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1. Планируемые результаты освоения программы 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
 

Рисование: 
 

 Называть правильно 4 основных цвета и некоторые оттенки цветов.  

 Ориентироваться в 7 цветах спектра (знать чёрный и белый цвета), находить по образцу, по просьбе взрослого. 

 Рисовать кружочки, овалы, проводить линии, изображать прямоугольные предметы. 

 Закрашивать по образцу. 

 Рисовать по собственному замыслу, объяснять, что рисует (солнышко, дорожку, дождик). 

 К рисунку взрослого может дорисовать недостающие детали (листик к ветке). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Рисование: 

• Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные программой; названия народных 

игрушек (матрешка, дымковская игрушка). 

• Уметь изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты; 

подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; правильно пользоваться карандашами, фломастерами, 

кистью и красками. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Рисование: 

 Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 
использования разных материалов; 

 Передать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Рисование: 

 Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 
 Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 
 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Подготовительная группа (от 6-7 лет) 

Рисование 

 Иметь устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 
 Иметь эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности; 
 Уметь активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства; 
 Уметь рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета; 
 Уметь изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию; 
 Иметь стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину; 
 Уметь замечать недостатки своих работ и исправлять; 
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 Уметь создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.); 

 Уметь свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; 
 

 

2. Содержание 

Первая младшая группа (от 2 до3 лет) 
Рисование 

 

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения 

их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей 

на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти).  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям.  

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами.  

Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 
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дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.  

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть 

выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Рисование 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках. 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми 

облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 
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Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 



7 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов 

природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении 

(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 
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промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Рисование. 
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 
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например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п.). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью 

перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие 

и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы 

они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 
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Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
 

 

Подготовительная группа (от 6-7 лет) 

Рисование 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.  

 



11 
 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.  

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между 

собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное творчество.  

Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 
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новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий 

или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению 

цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 
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расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и 

др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Первая младшая группа (от2 до3 лет) 
 

№ 

НОД 

Тема Образовательные 

области, направление 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

1 Мой любимый дождик 
(Рисование пальчиками) 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Познакомить детей с техникой 
рисования пальчиками, показать 

приемы рисования точек. 

2 Зернышки для цыплят 
(Рисование пальчиками) 
 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Продолжать учить детей рисовать 
точки пальчиками. 
Воспитывать отзывчивость и доброту. 
Упражнять в порядковом счете до 
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трех. 
3 Домашнее 

консервирование 
(Рисование пальчиками) 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей рисовать пальчиками на 
ограниченном 

пространстве. Развивать чувство 
ритма, речь и мышление. 

4 Следы от улиток 
(Рисование поролоновым 

тампоном) 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей правильно держать 
поролоновый тампон за 

кончик тремя пальцами; проводить 

 

5 Окошки в теремке 
(Рисование отпечатков 

поролоновым тампоном) 
 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей ставить отпечатки 
поролоновым тампоном. 
Развивать память и мышление. 
 

6 Звездное небо (Рисование 
пальчиками) 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Продолжать учить детей рисовать 
пальчиками точки и 

предметы круглой формы. 
Воспитывать доброту и отзывчивость. 
 

7 Падающий снег 
(Рисование пальчиками) 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Продолжать учить детей рисовать 
пальчиками точки, 
распределяя их по всему листу. Учить 
передавать слова стихотворения с 
помощью 

соответствующих движений. Развивать 
внимание. 
 

8 Закрасим елку 
(Закрашивание 

поролоновым тампоном) 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей аккуратно, мазками в 
одном направлении 

закрашивать вырезанный из плотной 
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 бумаги силуэт предмета с помощью 
поролонового тампона; 
учить находить части тела и лица. 
 

9 Помоги зайчику 
(Рисование пальчиком на 

крупе) 
 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей рисовать на крупе 
пальчиком линии; рисовать 

следы от лап пальцами, сложенными 
щепоткой. Учить понимать и 
анализировать содержание 

стихотворения. Воспитывать 
отзывчивость и доброту. 
 

10 Мяч (Рисование кистью) Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей правильно держать кисть, 
набирать краску на ворс. 
Рисовать кистью круглые предметы и 
аккуратно закрашивать их. Учить 

понимать и 

анализировать содержание 
стихотворения. Развивать 
координацию движений. 
 

11 Воздушные шары 
(Рисование 

поролоновым тампоном) 
 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Продолжать учить детей рисовать 
гуашью с помощью 

поролонового тампона округлые и 
овальные формы. Учить соотносить 
предметы по цвету. 
Демонстрационный материал. 
Воздушный шарик. 
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12 Колеса поезда 
(Коллективная работа. 
Рисование поролоновым 
тампоном) 
 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей рисовать поролоновым 
тампоном круглые колеса в 

нужном месте на листе. Приучать 
работать коллективно. Развивать речь 
и мышление. 
 

13 Тарелки (Рисование 
оттисков печатками 

из картофеля) 
 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Познакомить детей с техникой 
печатания печатками из 

картофеля; учить рисовать кисточкой 
круги, ориентируясь на образец; 
упражнять в 

комбинировании разных техник 
рисования. Воспитывать отзывчивость 
и доброту. 
 

14 Мышонок в норке 
(Закрашивание кистью) 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Продолжать учить детей правильно 
держать кисть, набирать 

краску на ворс; рисовать округлые 
предметы. Развивать умение аккуратно 
закрашивать круг, 
проводя кисточкой штрихи в одном 
направлении, без просветов. Учить 
понимать содержание 

сказки. Воспитывать отзывчивость и 
доброту. 
 

15 Весенняя капель 
(Рисование пальчиками) 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 содержание. Учить детей рисовать 
пальчиками вертикальную линию, 
состоящую из точек. Учить понимать и 
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анализировать содержание 
стихотворения. Развивать 

мелкую моторику пальцев. 
 

16 Яйцо (Рисование 
оттисков печатками из 

картофеля) 
 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Закреплять технику печатания 
печатками из картофеля 

красками разных цветов. Побуждать 
детей эмоционально откликаться на 
сказку, участвовать в ее 

пересказе. Развивать речь и мышление. 
 

17 Праздничный салют 
(Рисование кистью) 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей рисовать кистью методом 
«примакивания». 
Развивать речь и мышление. 
 

18 Ласковое солнышко 
(Рисование 

пальчиками) 
 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Познакомить детей с понятием 
«лучик», учить рисовать 

пальчиками короткие линии, круг, 
глаза, нос, рот. Развивать мелкую 
моторику рук. 
 

19 Спрятались в траве 
(Рисование кистью) 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей рисовать кистью короткие 
линии сверху вниз на 

всей плоскости листа. Продолжать 
учить анализировать содержание 
сказки. 
 

20 Горох для петушка 
(Рисование 

Художественно-

эстетическое развитие, 
1 Продолжать учить детей рисовать 

точки пальчиками. 
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пальчиками) 
 

рисование Воспитывать отзывчивость и доброту. 
 

21 Осьминог (Рисование 
ладошкой) 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Познакомить детей с техникой 
печатания ладошкой: учить 

опускать в гуашь всю ладошку и 
делать отпечатки, дополнять 
изображение деталями с помощью 

пальчиков и кисточки. Развивать 
восприятие, внимание. 
 

22 Волны (Рисование 
кистью) 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей рисовать кистью 
волнистые линии. Продолжать 

развивать интерес к сказке. Упражнять 
в речевом дыхании. 
 

23 Ступеньки для лесенки 
(Рисование 

поролоновым тампоном) 
 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Программное содержание. Учить детей 
рисовать поролоновым тампоном 
короткие 

прямые линии слева направо, 
соблюдая расстояние между ними. 
Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 
 

24 Клубки ниток (Рисование 
кистью) 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей рисовать круговыми 
движениями кисти клубки 

ниток. Развивать мелкую моторику 
рук. Закреплять и уточнять правильное 
произношение звука о. 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

№ 

НОД 

Тема Образовательные 

области, направление 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

1 «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей рисовать карандашами. Учить правильно 

держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая 

слишком сильно на бумагу и не сжимая его сильно в 

пальцах. Обращать внимание детей на следы, оставляемые 

карандашом на бумаге; предлагать провести пальчиками 

по нарисованным линиям и конфигурациям. Учить 

видеть сходство штрихов с предметами. Развивать 

желание рисовать. 
2 «Идет дождь» Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления. 
Закреплять умение рисовать короткие штрихии линии, 
правильно держать карандаш. Развивать желание 

рисовать. 
3 «Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей правильно держать карандаш; рисовать 

прямые линии сверху вниз; вести линии неотрывно, 
слитно. Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть 

в линиях образ предмета. 
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4 «Красивые 

лесенки» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их 

прямо, не останавливаясь. Учить набирать краску на кисть, 
обмакивать ее всем ворсом в краску; снимать лишнюю 

каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать 

кисть вводе, осушать ее легким прикосновением к 

тряпочке, чтобы набрать краску 

другого цвета. Продолжать знакомить с цветами. 
Развивать эстетическое восприятие. 

 

5 «Разноцветный 

ковер из 

листьев» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Учить детей правильно держать 

кисть, опускать ее в краску всем ворсом, снимать 

лишнюю каплю о край баночки. Учить изображать 

листочки способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 
6 «Цветные 

клубочки» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от 

бумаги; правильно держать карандаш; в процессе 

рисования использовать карандаши разных цветов. 
Обращать внимание детей на красоту разноцветных 

изображений. 
7 «Колечки» Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей правильно держать карандаш, передавать 

врисунке округлую форму. Отрабатывать кругообразное 

движение руки. Учить использоватьв процессе рисования 

карандаши разных цветов. Развивать восприятие цвета. 
Закреплятьзнание цветов. Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 
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8 «Раздувайся, 
пузырь…» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей передавать в рисунке образы 

подвижнойигры. Закреплять умение рисовать предметы 

круглой формы разной величины. Формировать умение 

рисовать красками, правильно держать кисть. Закреплять 

знание цветов. Развивать образные представления, 
воображение. 

9 «Красивые 

воздушные 

шары (мячи)» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильно держать карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Развивать 

интерес к рисованию. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным изображениям. 
10 «Разноцветные 

колеса»  

Художественно 
эстетическое 
развитие, 
рисование 

1 Учить рисовать предметы круглой формы слитным 
неотрывным движением кисти. Закреплять умение 

промывать кисть, промакивать ворс промытой кисти о 

тряпочку (салфетку). Развивать восприятие цвета. 
Закреплять знание цветов. Учить детей рассматривать 

готовые работы; выделять ровные красивые колечки. 
11 «Нарисуй что- 

то круглое» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 
Закреплять умение пользоваться красками, правильно 

держать кисть. Учить промывать кисть перед тем, как 

набрать другую краску, и по окончании работы. Учить 

радоваться своим рисункам, называть изображенные 

предметы и явления. Развивать самостоятельность, 
творчество. 
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12 «Нарисуй, что 

хочешь 

красивое» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Вызвать желание рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать содержание рисунка, 
осуществлять свой замысел. Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить радоваться своим рисункам и 

рисункам товарищей; называть нарисованные предметы и 

явления. Воспитывать самостоятельность, развивать 

творчество. 
13 «Снежные 

комочки, 
большие и 

маленькие» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Закреплять умение детей рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным приемам закрашивания 

красками (не выходя за контур, проводить линии кистью 

сверху вниз или слева направо). Учить повторять 

изображение, заполняя свободное пространство листа. 
14 «Деревья на 

нашем 

участке» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать 

предметы, состоящие из прямых вертикальных и 

наклонных линий, располагать изображения по всему 

листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист. Продолжать 

учить рисовать красками. 
 

15 «Елочка» Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей передавать в рисовании образ елочки; 
рисовать предметы, состоящие из линий (вертикальных, 
горизонтальных или наклонных). Продолжать учить 

пользоваться красками и кистью (промывать кисть в воде 

и промокать ее о тряпочку (салфетку), прежде чем 

набрать краску другого цвета). 
16 «Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 
Рисование 

узоров» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Познакомить с народными дымковскими игрушками. 
Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить внимание детей на узоры, 
украшающие игрушки. Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, их цвет. 
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17 «Новогодняя 

елка с 

огоньками и 

шариками» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; 
рисовать елочку крупно, во весь лист; украшать ее, 
используя приемы примакивания, рисования круглых 

форм и линий. Развивать эстетическое восприятие, 
формировать образные представления. Познакомить с 

розовым и голубым цветами. Вызывать чувство радости 

от красивых рисунков. 
18 «Украсим 

рукавичку- 

домик» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», 
создавать сказочный образ. Развивать воображение, 
творчество. Формировать умение украшать предмет. 
Закреплять умение использовать в процессе рисования 

краски разных цветов; чисто промывать кисть и осушать 

ее о салфеточку, прежде чем взять другую краску. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

№ 

НОД 

Тема Образовательные 

области, направление 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

1 «Нарисуй 

картинку про 

лето» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно держать кисть, промывать ее в 

воде, осушать о тряпочку. Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с содержанием рисунка. 
2 «На яблоне 

поспели 

яблоки» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви. Учить детей передавать в 

рисунке образ фруктового дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. Учить быстрому приему 

рисования листвы. Подводить детей к эмоциональной 

эстетической оценке своих работ. 
3 «Красивые 

цветы» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет 

для изображения. Учить передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение рисовать кистью и красками, 
правильно держать кисть, хорошо промывать ее и 

осушать. Совершенствовать умение рассматривать 

рисунки, выбирать лучшие. Развивать эстетическое 

восприятие. Вызывать чувство удовольствия, радости от 

созданного изображения. 
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4 «Цветные 

шары (круглой 

и овальной 

формы)» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Продолжать знакомить детей с приемами изображения 

предметов овальной и круглой формы; учить сравнивать 

эти формы, выделять их отличия. Учить передавать в 

рисунке отличительные особенности круглой и овальной 

формы. Закреплять навыки закрашивания. Упражнять в 

умении закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. 
Воспитывать стремление добиваться хорошего результата.  

 

5 «Золотая 

осень» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей изображать осень. Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. 
Закреплять технические умения в рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать кисть 

в воде, прежде чем набирать другую краску, промокать ее 

о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и т. д.). 
Подводить детей к образной передаче явлений. 
Воспитывать самостоятельность, творчество. Вызывать 

чувство радости от ярких красивых рисунков. 
6 «Сказочное 

дерево» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. 
Упражнять в умении передавать правильное строение 

дерева. Учить закрашивать. Развивать воображение, 
творческие способности, речь. 

7 «Украшение 

фартука» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор 

из элементов народного орнамента. Развивать цветовое 

восприятие, образные представления, творческие 

способности, воображение. 
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8 «Яички просты 

и золотые» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Закрепить знание овальной формы, понятия «тупой», 
«острый». Продолжать учить приему рисования овальной 

формы. Упражнять детей в умении аккуратно 

закрашивать рисунки. Подводить к образному выражению 

содержания. Развивать воображение. 
9 Рисование по 

замыслу 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие способности, воображение. 
 

10 «Украшение 

свитера» 

(Вариант. 
Рисование 

«Укрась юбку 

дымковской 

барышни») 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Закреплять умение детей украшать предмет одежды, 
используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять украшенными полосками одежду, 
вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, инициативу. 

11 «Маленький 

гномик» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей передавать в рисунке образ маленького 

человечка – лесного гномика, составляя изображение из 

простых частей: круглая головка, конусообразная 

рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая 

при этом в упрощенном виде соотношение по величине. 
Закреплять умение рисовать красками и кистью. 
Подводить к образной оценке готовых работ. 

13 «Рыбки 

плавают в 

аквариуме» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их форму, хвост, 
плавники. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, используя штрихи разного характера. 
Воспитывать самостоятельность, творчество. Учить 

отмечать выразительные изображения. 



27 
 

14 «Кто в каком 

домике живет» 

(«У кого какой 

домик») 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Развивать представления детей о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и другие живые существа. 
Учить создавать изображения предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, будка). Рассказать детям о том, 
как человек заботится о животных. 

 

15 Рисование 
красками 

«Снегурочка» 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка 
книзу расширена, руки от плеч). Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, накладывать одну краску на 

другую по высыхании, при украшении шубки чисто 

промывать кисть и осушать ее, промокая о тряпочку или 

салфетку. 
16 «Новогодние 

поздравительны
е открытки» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей самостоятельно определять содержание 

рисунка и изображать задуманное. Закреплять 

технические приемы рисования (правильно пользоваться 

красками, хорошо промывать кисть и осушать ее). 
Воспитывать инициативу, самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, желание порадовать 

близких, положительный эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное изображение. 
17 «Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, 
выделяя главное. Учить рисовать елочку с удлиненными 

книзу ветками. Закреплять умение рисовать красками. 
Развивать образное восприятие, образные представления; 
желание создать красивый рисунок, дать ему 

эмоциональную оценку. 
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18 «Развесистое 

дерево» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. 
Воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата. Развивать образное восприятие, воображение, 
творчество. 

19 «Девочка в 

длинной 

шубке» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей передавать в лепке фигуру человека, 
соблюдая соотношение частей по величине. Закреплять 

умение раскатывать глину между ладонями; лепить 

пальцами, придавать фигуре нужную форму; соединять 

части, плотно прижимая их друг к другу, и сглаживать 

места скрепления. 
 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

№ 

НОД 

Тема Образовательные 

области, направление 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

1 «Картинка про 

лето» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Продолжать развивать образное восприятие, образные 

представления. Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; рисовать различные 

деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, 
искривленные), кусты, цветы. Закреплять умение 

располагать изображения на полосе внизу листа (земля, 
трава), и по всему листу: ближе к нижней части листа и 

дальше от нее. Учить оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. Развивать творческую активность. 
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2 «Знакомство с 

акварелью» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Познакомить детей с акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят водой; цвет пробуется на 

палитре; можно получить более яркий светлый тон 

любого цвета, разбавляя краску водой и т.д. Учить 

способам работы акварелью (смачивать краски перед 

рисованием, стряхивая каплю воды, набранной на кисть, 
на каждую краску; разводить краску водой для получения 

разных оттенков одного цвета; тщательно промывать 

кисти, осушая ее о тряпочку, салфетку и проверяя чистоту 

промывания кисти). 
3 «Космея» Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 
Учить передавать характерные особенности цветов 

космеи: форму лепестков и листьев, их цвет. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, упражнять в 

способах работы с ними. 
 

4 «Укрась 

платочек 

ромашками» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приемы примакивания, рисования 

концом кисти (точки). Развивать эстетическое восприятие, 
чувство симметрии, чувство композиции. Продолжать 

учить рисовать красками. 
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5 «Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; изображать много «золотых» яблок. 
Закреплять умение рисовать красками (хорошо промывать 

кисть перед тем, как набирать краску другого цвета, 
промакивать кисть о салфетку, не рисовать по сырой 

краске). Развивать эстетическое восприятие, чувство 

композиции. Учить красиво располагать изображения на 

листе. 

6 «Чебурашка» Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей создавать в рисунке образ любимого 

сказочного героя: передавать форму тела, головы и другие 

характерные особенности. Учить рисовать контур 

простым карандашом (сильно не нажимать, не обводить 

линии дважды). Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение (не выходя за контур, 
равномерно, без просветов, накладывая штрихи в одном 

направлении: сверху вниз, или слева направо, или по 

косой неотрывным движением руки). 
 

7 «Что ты 

Больше 
всего 
любишь 

рисовать» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей задумывать содержание своего рисунка, 
вспоминать необходимые способы изображения. 
Воспитывать стремление доводить замысел до конца. 
Развивать изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. 
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8 «Осенний лес» 

(«Степь») 
Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, 
рисовать разнообразные деревья (большие, маленькие, 
высокие, низкие, стройные, прямые и искривленные). 
Учить по-разному изображать деревья, траву, листья. 
Закреплять приемы работы кистью и красками. Развивать 

активность, творчество. Продолжать формировать умение 

радоваться красивым рисункам. 
9 «Идет дождь» Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить пользоваться 

приобретенными приемами для передачи явления в 

рисунке. Упражнять в рисовании простым графитным и 

цветными карандашами (цветными восковыми мелками, 
угольным карандашом, сангиной). 

10 Веселые 

игрушки» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской игрушкой. Учить 

выделять выразительные средства этого вида народных 

игрушек. Воспитывать интерес и любовь к народному 

творчеству. Развивать фантазию. Учить выбирать 

материал для рисования по своему желанию. 
11 «Дымковская 

слобода» 

(деревня)» 

(Коллективная 

композиция) 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. Закреплять 

знания о дымковских игрушках, о дымковской росписи; 
эмоционально положительное отношение к народному 

декоративному искусству. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 
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12 «Девочка в 

нарядном 

платье» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму 

платья, форму и расположение частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в предыдущих группах. 
Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. 
Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение оценивать свои рисунки 

и рисунки других детей, сопоставляя полученные 

результаты с изображаемым предметом, отмечать 

интересные решения. 
13 «Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Познакомить детей с городецкой росписью. Учить 

выделять ее яркий, нарядный колорит (розовые, голубые, 
сиреневые цветы), композицию узора (в середине 

большой красивый цветок – розан, с боков его бутоны и 

листья), мазки, точки, черточки – оживки (черные или 

белые). Учить рисовать эти элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание создавать красивый узор. 
14 «Городецкая 

роспись» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, 
ритма, композиции. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью. Учить рисовать элементы росписи. Упражнять 

в составлении оттенков цвета (добавляя в белую краску 

понемногу краску нужного цвета, чтобы получился 

нужный оттенок). 
15 «Как мы играли 

в 

подвижную 

игру „Медведь 

и пчелы“» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Продолжать формировать у детей образные 

представления, воображение. Развивать умение создавать 

сюжетные композиции, определенные содержанием игры. 
Упражнять в разнообразных приемах рисования, в 

использовании различных материалов (сангина, угольный 

карандаш, цветные восковые мелки). 
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16 «Создание 

дидактической 

игры „Что нам 

осень 

принесла“» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Закреплять образные представления о дарах осени. 
Продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи 

и фрукты, передавая их форму, цвет, характерные 

особенности. Учить детей создавать дидактическую игру. 
Развивать стремление создавать предметы для игр. 

17 «Автобус, 
украшенный 

флажками, 
едет по улице» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей изображать отдельные виды транспорта; 
передавать форму основных частей, деталей, их величину 

и расположение. Учить красиво размещать изображение 

на листе, рисовать крупно. Закреплять умение рисовать 

карандашами. Учить закрашивать рисунки, используя 

разный нажим на карандаш для получения оттенков цвета. 
Развивать умение оценивать рисунки. 

18 «Сказочные 

домики» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить создавать образ сказочного дома; передавать в 

рисунке его форму, строение, части. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их 

по своему желанию. Упражнять в закрашивании 

рисунков, используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цветов (при рисовании цветными 

карандашами). Формировать желание рассматривать свои 

рисунки, оценивать их; стремление дополнять 

изображения (в свободное время). 
19 «Закладка для 

книги» 

(«Городецкий 

цветок») 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Продолжать обогащать представления детей о народном 

искусстве. Расширять знания о городецкой росписи. 
Обратить внимание детей на яркость, нарядность росписи; 
составные элементы; цвет, композицию, приемы их 

создания. Учить располагать узор на полосе, составлять 

оттенки цветов при рисовании гуашью. Развивать 

художественный вкус, чувство ритма. Вызывать чувство 

удовлетворения от умения сделать полезную вещь. 
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20 «Моя любимая 

сказка» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой 

сказки (рисовать несколько персонажей сказки в 

определенной обстановке). Развивать воображение, 
творчество. Формировать эстетическую оценку, 
эстетическое отношение к созданному образу сказки. 

21 «Грузовая 

машина» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 
Учить правильно передавать форму каждой части, ее 

характерные особенности (кабина и мотор – 

прямоугольной формы со срезанным углом), правильно 

располагать части при их изображении. Закреплять навык 

рисования вертикальных и горизонтальных линий, 
правильного закрашивания предметов (без просветов, в 

одном направлении, не выходя за линии контура). 
22 «Роспись 

олешка» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам 

народных декоративных узоров. Учить выделять 

основные элементы узора, их расположение. Развивать 

эстетическое восприятие. Закреплять приемы рисования 

красками. Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, оценивать их. 
23 Рисование по 

замыслу 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Развивать умение детей задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать творчество, образные 

представления. Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, выделять интересные по 

замыслу изображения, оценивать работы. 
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24 Рисование 
«Зима» 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в 
лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать разные дома и 

деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила 

(гуашь). Развивать образное восприятие, образные 

представления, творчество. 
25 «Большие и 

маленькие 

ели» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей располагать изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше 

по листу). Учить передавать различие по высоте старых и 

молодых деревьев, их окраску и характерное строение 

(старые ели темнее, молодые – светлее). Развивать 

эстетические чувства, образные представления. 
26 «Птицы синие 

и красные» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, 
подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение 

рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и 

красками. Развивать образное, эстетическое восприятие, 
образные представления. 

27 «Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой 

росписи. Учить выделять декоративные элементы 

росписи, их композиционное расположение, колорит. 
Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

28 Рисование по 

замыслу 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей самостоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 
карандаши или другие материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. 
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29 Рисование 

«Снежинка» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать 

узор в соответствии с данной формой; придумывать детали 
узора по желанию. Закреплять 

умение рисовать концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные представления, 
воображение. Вызывать радость от создания тонкого, 
изящного рисунка. 

 

30 «Наша 

нарядная елка» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки. 
Учить смешивать краски на палитре для получения 

разных оттенков цветов. Развивать образное восприятие, 
эстетические чувства (ритма, цвета), образные 

представления. 
31 «Усатый- 

полосатый» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей передавать в рисунке образ котенка. 
Закреплять умение изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и красками (или цветными 

восковыми мелками). Развивать образное восприятие и 

воображение. Вызывать радость от созданного 

изображения. Учить видеть разнообразие изображений, 
выразительность образа. 

32 Что мне 

Больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей отражать впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два и более предметов, 
объединенных общим содержанием; передавать в рисунке 

форму, строение, пропорции предметов, их характерные 

особенности. Учить красиво располагать изображения на 

листе. Развивать воображение, творчество. 
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33 Дети гуляют 

Зимой на 

участке» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить передавать в рисунке несложный сюжет. 
Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и расположение частей, простые 

движения рук и ног. Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами (цветными мелками). 
34 «Наши гости 

на новогоднем 

празднике» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей передавать в лепке впечатления от 

праздника. Закреплять умение лепить людей и 

разнообразных животных. Упражнять в использовании 
разных приемов лепки. Учить передавать в лепке образы 
гостей на новогоднем празднике. Развивать память, 
воображение. Развивать умение рассматривать созданные 

фигурки. 
 

35 «Машины 

нашего 

города» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей изображать разные автомобили, 
сельскохозяйственные машины. Развивать творчество. 
Закреплять умение рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать пропорции частей, 
характерные особенности машин, их детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков карандашами. 
36 «Как мы играли 

в подвижную 

игру 

„Охотники и 

зайцы“» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение создавать в рисунке выразительные образы игры. 
Упражнять в рисовании разными, самостоятельно 

выбранными материалами. Развивать художественное 

творчество. 
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37 «По мотивам 

городецкой 

росписи» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Продолжать развивать представления детей о городецкой 

росписи, умение создавать узор по ее мотивам, используя 

составляющие ее элементы и колорит. Закреплять приемы 

рисования кистью и красками. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять умение составлять оттенки 

цветов, смешивая гуашь с белилами. 
38 «Нарисуй 

своих 

любимых 

животных» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Продолжать развивать детское изобразительное творчество. 
Учить выразительно передавать в рисунке образы 
животных; выбирать материал для рисования по своему 

желанию, развивать представление о выразительных 

возможностях выбранного материала. 
Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 
Учить детей рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 
 

39 «Красивое 

развесистое 

дерево зимой» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить создавать в рисунке образ дерева, находить 

красивое композиционное решение (одно дерево на 

листе). Закреплять умение использовать разный нажим на 

карандаш (мелок, сангина, угольный карандаш) для 

передачи более светлых и более темных частей 

изображения. Учить использовать линии разной 

интенсивности как средство выразительности. Развивать 

эстетическое восприятие. 
40 «По мотивам 

хохломской 

росписи» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом кисти. 
Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья 

на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, композиции; 
умение передавать колорит хохломской росписи. 
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41 «Солдат на 

посту» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

 Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности костюма, позы, оружия. 
Закреплять умение детей располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки 

рисования и закрашивания изображения. Воспитывать 

интерес и уважение к Российской армии. 
42 Рисование 

«Деревья в 

инее» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

 Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение 

передавать в рисунке красоту природы. Упражнять в 

рисовании сангиной, в рисовании гуашью (всей кистью и 

ее концом). Вызывать эстетические чувства, развивать 

умение любоваться красотой природы и созданными 

изображениями. 
 

43 «Золотая 
хохлома» 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить выделять композицию узора 

(он компонуется на волнистом стебле, вокруг завитка), 
называть его элементы: травка, завитки, разнообразные 

ягоды, цветы, листья; выделять их ритмичное 

расположение; определять колорит хохломы: золотой, 
черный, коричневый фон и красные, оранжевые ягоды; 
зеленая, желтая, черная (в зависимости от фона) травка. 
Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 
композиции. Упражнять в разнообразных приемах работы 

кистью (всем ворсом, концом). Развивать умение 

любоваться хохломскими изделиями и созданными 

узорами. 
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44 «Пограничник 

с собакой» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

 Упражнять детей в изображении человека и животного, в 

передаче характерных особенностей (одежда, поза), 
относительной величины фигуры и ее частей. Учить 

удачно располагать изображение на листе. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами (цветными восковыми мелками). 
45 «Домики трех 

поросят» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

 Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать 

характерные особенности, используя разные технические 

средства (цветные карандаши, сангину), разные способы 

рисования линий, закрашивания рисунка. Закреплять 

умение удачно располагать изображения на листе. Учить 

рисовать сангиной. Развивать эстетическое восприятие, 
образные представления, воображение, умение 

самостоятельно придумывать сюжет. Формировать 

умение оценивать рисунки. 
46 «Дети делают 

зарядку» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры человека, 
изменение положения рук во время физических 

упражнений. Закреплять приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. Развивать самостоятельность, 
творчество, умение рассказывать о 

своих рисунках и рисунках сверстников.  
 

47 «Картинка 

маме к 

празднику 8 

Марта» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 Марта. Закреплять умение изображать 

фигуры взрослого и ребенка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать фигуры на листе. 
Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление 

сделать ей приятное. 
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48 «Роспись 

кувшинчиков» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей расписывать глиняные изделия, используя 

для этого цветовую гамму и элементы узора, характерные 

для росписи керамики. Развивать эстетическое восприятие. 

49 Рисование (с 

элементами 

аппликации) 
Панно 

«Красивые 

цветы» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение и творчество, умение 

использовать усвоенные приемы рисования. Формировать 

стремление преобразовывать окружающую среду, вносить 

в нее элементы красоты, созданной своими руками. 
Продолжать закреплять навыки коллективной работы. 

50 Рисование 

«Была у 

зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы – 

ледяная» (по 

сказке «Лиса и 

заяц») 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

 Продолжать развивать образные представления, 
воображение. Формировать умения передавать в рисунке 

образы сказок, строить сюжетную композицию, 
изображая основные объекты произведения. Закреплять 

приемы рисования разными изобразительными 

материалами (красками, сангиной, угольным 

карандашом). 

 

51 Рисование по 

замыслу 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

 Развивать творчество, образные представления, 
воображение детей. Учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем им 

читали, рассказывали. Учить доводить начатое дело до 

конца. Упражнять в рисовании цветными восковыми 

мелками, сангиной, простым карандашом и др. Закреплять 

умение радоваться красивым и разнообразным рисункам, 
рассказывать о том, что в них больше всего понравилось. 
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52 «Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Познакомить детей с искусством гжельской росписи в 

сине-голубой гамме. Развивать умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, ритм и характер элементов. 
Формировать умение передавать элементы росписи. 
Воспитывать интерес к народному декоративному 

искусству. Закреплять умение рисовать акварелью. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

прекрасное. 
53 «Нарисуй 

какой хочешь 

узор» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле 

народной росписи (хохломской, дымковской, 
городецкой), передавая ее колорит, элементы. Закреплять 

умение строить узор, подбирать нужный формат бумаги. 
Развивать эстетические чувства, эстетическую оценку, 
творчество. Воспитывать любовь к народному творчеству, 
уважение к народным мастерам. 

54 «Это он, это он, 
ленинградский 

почтальон» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в 

рисунке образ героя литературного произведения. 
Упражнять в изображении человека. Учить передавать в 

рисунке любимый литературный образ (пропорции 

фигуры, характерные особенности одежды, детали). 
Закреплять умение рисовать простым карандашом с 
последующим закрашиванием цветными карандашами. 
Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. 
Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки 

сверстников. 
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Подготовительная группа (от 6-7 лет) 
 

 

№ 

НОД 

Тема Образовательные 

области, направление 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

1 "Лето" Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей отражать свои впечатления о лете 

(передавать содержание песни) в рисунке, располагая 

изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше). Закреплять приемы работы кистью и 

красками, умение составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания белила и акварель. 
Учить рассказывать о том, что нарисовали. 

2 "Кукла в 

национальном 

костюме" 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, 
передавая строение, форму и пропорции частей. Учить 

изображать характерные особенности национальной 

одежды. Закреплять умение легко рисовать контур 

простым грифельным карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами или красками. Поощрять стремление детей 

рисовать в свободное время. 
3 "Поезд, в 

котором мы 

ездили на дачу 

(за грибами, в 

другой город)" 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и 

пропорции вагонов. Продолжать закреплять навыки и 

умения в рисовании. Развивать пространственные 

представления, умение продумывать расположение 

изображения на листе. Развивать воображение. 
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4 "На чем люди 

ездят". ("На 

чем бы ты 

хотел поехать") 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей изображать различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции (отношение частей по 

величине). Закреплять умение рисовать крупно, 
располагать изображение посередине листа, изображать 

легко контур простым карандашом (графитным) и 

закрашивать цветными. Развивать умение дополнять 

рисунок характерными деталями, доводить замысел до 

конца, оценивать свою работу. 
5 "Нарисуй свою 

любимую 

игрушку" 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных частей и характерные детали. 
Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, 
красиво располагать изображение на листе. Учить 

оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом. 
Развивать воображение, творчество. 

6 "Ветка 

рябины" 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение ветки и 

листа, их цвет. Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании акварелью. 
Закреплять разные приемы рисования кистью (всем 

ворсом и концом). Учить сопоставлять рисунок с натурой, 
добиваться большей точности изображения. 

7 "Папа (мама) 
гуляет со своим 

ребенком в 

сквере, по 

улице" 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

относительную величину ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в соответствии с 

содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и последующем закрашивании 

цветными карандашами. 
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8 "Город (село) 
вечером" 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей передавать в рисунке картину вечернего 
города, цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, 
в окнах горят разноцветные огни. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, композиционно располагать 

изображение на листе. Развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). Учить оценивать выразительное 

решение темы. 
9 "Завиток" Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с 

завитками (типичным главным элементом росписи 

декоративных изделий). Учить использовать для 

украшения ветки различные знакомые элементы (цветы, 
листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, легкость поворота руки, 
плавность, слитность движений, пространственную 

ориентировку на листе (украшение ветки элементами 

слева и справа). Развивать чувство композиции. 
Продолжать учить анализировать рисунки. 

10 "Поздняя 

осень" 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, 
ее колорит (отсутствие ярких цветов в природе). Учить 

использовать для создания выразительного рисунка 

разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки, 

простой графитный карандаш. Формировать 

представление о нейтральных цветах (черный, белый, 
темно-серый, светло-серый), учить использовать эти цвета 

при создании картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 
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11 "Как мы 

играем в 

детском саду". 
("Во что я 

люблю играть 

в детском саду") 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Закреплять умение детей отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни, передавать простые 

движения фигуры человека, удачно располагать фигуры 

на листе, рисовать крупно. Упражнять в создании контуров 
простым карандашом с последующим закрашиванием. 

 

12 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Продолжать знакомство с городецкой росписью. 
Продолжать формировать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству, отмечать яркие, 
жизнерадостные узоры. Закреплять знания о характерных 

особенностях городецкой росписи: колорите, составных 

элементах, композиции. Развивать умение создавать более 

сложные узоры по мотивам городецкой росписи. 
Закреплять технические приемы рисования гуашью, 
смешивания красок на палитре. 

13 Рисование 

"Наша 

любимая 

подвижная 

игра" 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Формировать умение отбирать из личного опыта 

интересное содержание для рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплять приемы создания изображения 

простым карандашом и оформления его в цвете. 
Упражнять детей в рисовании акварелью. Развивать 

чувство композиции. Учить выбирать при оценке работ 

наиболее интересные, выразительные рисунки. Развивать 

воображение, творчество. 
14 Декоративное 

рисование 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Закреплять умение детей расписывать вылепленную 

фигурку, передавая характер народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. 
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15 Рисование 

"Волшебная 

птица" 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 азвивать умение создавать сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными карандашами и 

закрашивания изображений (используя разнообразные 

штрихи, разный нажим на карандаш для передачи 

оттенков цвета). Развивать чувство композиции. Учить 

при анализе рисунков выбирать наиболее интересные, 
выразительные работы и объяснять свой выбор. 

 

16 "Птица" (по 

дымковской 

игрушке) 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
лепка 

1 Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки 

по мотивам народных игрушек, передавая их характер, 
используя разнообразные приемы лепки (оттягивание, 
прищипывание, сглаживание и др.). Развивать 

эстетическое восприятие. 
17 "Вырежи и 

наклей 

любимую 

игрушку". 
(Коллективная 

композиция 

"Витрина 

магазина 

игрушек") 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
аппликация 

1 Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения 

знакомых предметов, соразмерять размер изображения с 

величиной листа (не слишком крупное или мелкое), 
красиво располагать изображения на листе. Воспитывать 

вкус при подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги 

для составления изображения. Совершенствовать 

координацию движений рук. Развивать воображение, 
творчество. 

18 «Корзиночка» Художественно- 

эстетическое развитие, 
конструирование 

1 Учить детей складывать квадратный лист на 9 или 16 

маленьких квадратиков, делать надрезы, складывать и 

склеивать корзиночку; развивать внимательность, 
зрительную память. 

19 "Как мы 

Танцуем на 

музыкальном 

занятии" 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей передавать в рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, движения фигур. Продолжать 

формировать умение рисовать контуры фигур простым 

карандашом и красиво закрашивать изображения. 
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20 Рисование 

"Сказка о царе 

Салтане" 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, 
стимулировать желание нарисовать иллюстрации к его 

сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, передавать 

волшебный колорит. 
21 Рисование 

"Зимний 

пейзаж" 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 
стихотворений; выбирать изобразительное содержание и 

отражать наиболее характерные особенности. Закреплять 

приемы работы красками, умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать воображение.  
 

22 Рисование 

героев сказки 

"Царевна- 

лягушка" 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Развивать творчество, воображение. Учить задумывать 

содержание своей картины по мотивам русской народной 

сказки. Формировать эстетическое отношение к 

окружающему. Закреплять навыки работы с карандашом 

(умение делать эскиз), оформления изображений в цвете 

красками, способы получения новых цветов и оттенков. 
Учить передавать в рисунке сказочных героев в 

движении. 
23 "Новогодний 

праздник в 

детском саду" 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в 

движении. Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для получения оттенков 

цветов. Развивать способность анализировать рисунки, 
выбирать наиболее интересные и объяснять свой выбор. 
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24 "Букет цветов" Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по изделиям народного 

декоративно-прикладного творчества (павловские шали, 
жостовские подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять 

знание теплых и холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в центре помещать самые 

крупные цветы, ближе к краям располагать цветы 

помельче). Закреплять плавные, неотрывные движения 

руки при работе кистью, умение рисовать всем ворсом 

кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства. 
 

25 "Мой любимый 

сказочный 

герой" 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей передавать в рисунке образы сказок, 
характерные черты полюбившегося персонажа. 
Закреплять умение рисовать акварельными красками. 
Развивать образные представления, воображение. 

26 "Кони пасутся" 

("Лани 

гуляют") 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей составлять композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, положение на листе. 
Развивать слитные, легкие движения при рисовании 

контура, зрительный контроль за движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображения. 
27 "Букет в 

холодных 

тонах" 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить 

создавать декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать эстетическое восприятие, 
чувство цвета, творческие способности. Совершенствовать 

плавные, слитные движения. 
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28 "Иней покрыл 

деревья" 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей изображать картину природы, передавая 

строение разнообразных деревьев. Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать желание любоваться красотой 

зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным карандашом, 
гуашью-белилами (изображая иней, снег на ветвях). 
Развивать эстетическое восприятие. 

29 "Сказочный 

дворец" 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. 
Закреплять умение рисовать основу здания и 

придумывать украшающие детали. Учить делать набросок 

простым карандашом, а затем оформлять изображение в 

цвете, доводить замысел до конца, добиваться наиболее 

интересного решения. Развивать умение оценивать 

рисунки в соответствии с задачей изображения. 
Совершенствовать приемы работы красками, способы 

получения новых цветов и оттенков. 
 

30 Декоративно
е рисование 

по мотивам 

хохломской 

росписи 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и 
травинки слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом кисти. 
Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья 

на полосе. Развивать чувство цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 
31 "Обложка для 

книги сказок" 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей передавать особенности построения рисунка 

или орнамента на передней и задней обложке книги; 
красиво подбирать цвета для узора к цвету бумаги, 
выбранной для обложки; отражать в рисунке и подборе 

цветов содержание выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество. 
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32 "Цветущий 

сад" 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей передавать характерные особенности 

весенних цветов (форма и строение цветка, величина, 
место на стебле, цвет). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 
33 "Весна" Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Закреплять умение передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки весны. Развивать чувство 

композиции, эстетическое восприятие, чувство цвета. 
Учить использовать прием размывки, рисовать по сырой 

бумаге. 
34 "Разноцветная 

страна" 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Развивать воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения изображения. 
Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными 

способами (регуляция нажима на карандаш, разведение 

акварельной краски водой (по мере добавления в краску 

воды цвет становится светлее), добавление белил для 

высветвления цвета при рисовании краской гуашь). 
 

35 "Круглый 

год" 
("Двенадцать 

месяцев") 

Художественно-

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Закреплять умение отражать в рисунках знания и 
впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в 

каждый месяц года, определяя содержание рисунка по 

своему желанию. 
Добиваться передачи характерных особенностей того или 

иного месяца. Закреплять умение строить композицию 

рисунка. Развивать творческие способности, воображение, 
умение передавать в рисунке образы не только из личного 

опыта, но и ориентируясь на литературный образ, 
средства выразительности художественного словесного 

образа. 
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36 "Лето" Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 чить детей отражать свои впечатления о лете (передавать 

содержание песни) в рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). 
Закреплять приемы работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя 

для смешивания белила и акварель. Учить рассказывать о 

том, что нарисовали. 
37 "Первомайский 

праздник в 

городе (в 

поселке)" 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

праздничного города (украшенные дома, салют). 
Закреплять умение составлять нужные цвета, оттенки на 

палитре (смешивая краски с белилами), работать всей 

кистью и ее концом. 
38 «Мы с мамой 

улыбаемся» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь 

передать особенности внешнего вида, характер и 

настроение конкретных людей. Продолжать знакомить с 

видами и жанрами изобразительного искусства (портрет). 
39 «Роспись 

кувшинчиков» 

- рисование 

декоративное 

Художественно- 

эстетическое развитие 

рисование 

1 Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для 

этого цветовую гамму и элементы узора, характерные для 

росписи керамики. Развивать эстетическое восприятие. 
 

40 «Воробышек» Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Формировать у детей обобщенное представление о 

внешнем облике птицы, понимание, что все птицы, 
несмотря на различия в окраске, форме, величине, сходны 

по строению; познакомить со штриховыми рисунками 

птиц; учить передавать в рисунке характерные 

особенности воробья: пропорции тела, цвет оперения, 
форму клюва, хвоста; развивать умение применять при 

закрашивании изображения разные приемы рисования 

карандашом: штриховку, тушевку, разный нажим. 
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41 «Кем ты 

хочешь быть» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом. Учить оценивать 

рисунки в соответствии с заданием. 
42 «Звездное 

небо» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Познакомить детей с выразительными возможностями 

нетрадиционной техники – цветного граттажа. Учить 

рисовать звездное небо, используя прием 

процарапывания. Упражнять в работе пером, тушью. 
Развивать творческие способности, наблюдательность, 
эстетическое восприятие, чувство цвета и 

самостоятельность. Воспитывать положительное 

отношение к рисованию 

43 «Парад на 

Красной 

площади» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Закреплять навыки рисования. Воспитывать эстетическое 

восприятие действительности, эстетическое отношение к 

явлениям окружающего мира. 
 

44 «Пчелка на 

цветке 

черемухи» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Формировать  умение строить композицию рисунка, 
передавать колорит весенней природы. Развивать 

воображение. Воспитывать интерес к явлениям природы. 
45 «Затерянный 

мир 

динозавров» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Познакомить детей с доисторическими временами, 
расширить и углубить представления о разнообразии и 

образе жизни динозавров. Учить рисовать различных 

вымерших животных. Развивать умение рисовать 

животных в движении. Продолжать учить рисовать 

гуашью в соответствии с ее особенностями. Развивать 

фантазию, воображение. 
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46 «Моя первая 

буква» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Закреплять умение детей рисовать крупно и аккуратно. 
Учить детей составлять декоративный узор из 

разнообразных элементов. Упражнять детей в подборе 

красивых сочетаний цветов. Развивать у детей творческие 

способности. 
47 «Птичий двор» Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить изображать выбранную птицу на основе 

сложившихся представлений о домашних птицах, 
самостоятельно анализировать форму, строение, 
пропорции. 

48 «Натюрморт» Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Вызвать у детей активный интерес, эмоциональный 

отклик на художественные произведения, желание 

внимательно рассмотреть натюрморт с овощами, 
необычностью их формы, цвета, композицией; дать 

представление о том, какие предметы изображаются в 

натюрморте; стимулировать эстетическое ассоциации с 

собственным опытом. 
49 «Дети делают 

зарядку» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры человека. 

Изменение положения рук  во время упражнений. 
Закреплять приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. Развивать самостоятельность, 
творчество. 
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50 «Фантастическ
ие цветы» - 

рисование по 

замыслу. 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по 

мотивам экзотических растений. Показать приёмы 

видоизменения и декорирования лепестков с целью 

создания оригинальных образов. Развивать творческое 

воображение, чувство цвета (контраст, нюанс) и 

композиции. Активизировать в речи детей 

прилагательные (качественные и сравнительные). 
Пробудить интерес к цветковым растениям, желание 

любоваться ими, рассматривать и переносить полученные 

представления в художественную деятельность. 
51 «Кремль» Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Воспитывать интерес к истории родной страны. Учить 

намечать простым карандашом силуэты башен и стен 

Кремля, передавая их формы, строение. Продолжать учить 

использовать разные оттенки одного цвета 

52 «Город 

вечером» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Учить детей передавать в рисунке картину вечернего 

города, цветной колорит: дома светлее ночного воздуха, в 

окнах горят разноцветные огни. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, композиционно располагать 

изображение на листе. Развивать эстетические чувства. 
53 «Три чуда» Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Познакомить детей со сказкой в музыке на примере 

симфонической картины «Три чуда» из оперы Н.А. 
Римского – Корсакова «Сказка о царе Салтане». Учить 

детей передавать свои музыкальные впечатления в 

рисунке. Учить детей задумывать содержание своего 

рисунка, вспоминать необходимые способы изображения. 
Воспитывать стремление доводить замысел до конца. 
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54 «Образ моей 

семьи» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Формировать элементарные представления о родословной 

как об истории и образе своей семьи. Развивать 

изобразительное творчество. Воспитывать любовь к своей 

семье. 
55 «Бабочки – 

красавицы» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Выявить уровень развития художественных способностей 

к изобразительной деятельности: умение принять и 

самостоятельно реализовать творческую задачу; владение 

пластическими умениями, способность к интеграции – 

раскрытия одного образа разными средствами; готовность 

к художественному отображению своих впечатлений и 

представлений друг к другу, и сглаживать места 

скрепления. 
56 «Фоторамка» Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Познакомить детей со способом создания «клеевой» 

картинки. Учить выполнять работу в строгой 

последовательности для получения нужного результата. 
Развивать творческие способности, фантазию, 
воображение. Воспитывать аккуратность. 

57 «Деревья 

смотрят в 

озеро» 

Художественно- 

эстетическое развитие, 
рисование 

1 Познакомить детей с новой техникой рисования двойных 

изображений. Совершенствовать технику рисования 

акварельными красками. Расширять возможности способа 

рисования «по-мокрому» с получением отпечатков как 

выразительно – изобразительного средства в детской 

живописи. 
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