
  



Пояснительная записка. 

Данная программа направлена на развитие у ребёнка любви к прекрасному, обогащению его духовного мира, развитие 
воображения, эстетического отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой 

части духовной и материальной культуры, эстетического средства формирования и развития личности ребёнка. Занятия 
рисованием – одно из самых больших удовольствий для ребёнка, они приносят много радости. Рисуя, ребёнок отражает 
не только то, что видит вокруг, но и проявляет собственную фантазию. Нельзя забывать, что положительные эмоции 

составляют основу психического здоровья и благополучия детей. А поскольку изобразительная деятельность является 
источником хорошего настроения, следует поддерживать и развивать интерес ребёнка к творчеству. В изобразительной 

деятельности идёт интенсивное познавательное развитие. У ребёнка формируются сенсорные ориентировки в цвете, 
форме, величине, фактуре предметов, развивается способность всматриваться, вслушиваться, анализировать предметы, 

явления, видеть в них общее и отличительное, быть внимательным.  

Реализация художественного и эстетического воспитания предусматривает: 

- формирование первых представлений о прекрасном в жизни и искусстве, способности воспринимать его; 

- формирование художественно-образных представлений и мышления, эмоционально-чувственного отношения к 

предметам и явлениям действительности, воспитание эстетического вкуса, развитие творческих способностей в 
рисовании; 

- обучение основам создания художественных образов, формирование практических навыков работы в различных видах 

художественной деятельности; - развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма.   
 

Ребенок дошкольного возраста имеет небольшой опыт в освоении образного языка искусства. Его нужно очень многому 

научить: умению наблюдать, пользоваться различными художественными материалами, выражать свои мысли через 
изображение и т.п. Овладеть и развить творческие способности маленького художника помогает программа кружка по 

изобразительной деятельности. На занятиях дошкольник активно развивает творческое воображение, фантазию, 

цветовосприятие, образное мышление, получает навыки полноценного общения.- 

Реализация программы основана на приобщение детей к миру прекрасного, развитие активного интереса к 

изобразительному искусству. Возрастные и психологические особенности детей дошкольного возраста позволяют 



ставить перед ними посильно сложные изобразительные задачи: передавать в рисунках предметы разнообразных форм, 

величины, пропорции. Необходимо уделять особое внимание развитию у детей цветового восприятия, которое очень 
важно, как для сюжетного, так и для декоративного рисования. 

На занятиях рисования дети учатся  бережно относиться к художественным материалам, у них формируются навыки 

культуры трудовой деятельности: планирование будущей работы, самоконтроль за своими действиями в процессе 
выполнения работы. Стремление достичь качественных результатов говорит об их настойчивости, способности к 

преодолению трудности. При выполнении  парных, подгрупповых  и коллективных работ дети обучаются способам 

сотрудничества: договариваются об этапах работы над общей композицией рисунка  Обучение техническим навыкам и 

умениям направлено на использование различных приемов с учетом выразительных свойств материалов, особенностей 

изображаемого образа. 

Программа носит инновационный характер, так как в системе работы используются нетрадиционные методы и способы 

развития творчества детей: кляксография, набрызг,  диатипия  пальцев, рисование с использованием природного 

материала, тампонированием, техника по-сырому, мыльная живопись, рисование  примакиванием,  рисование с 
использованием манной крупы, соков, а так же смешанные техники. 

Усложнение обучения нетрадиционными техниками рисования детей  происходит в следующих направлениях:  

- от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов;  
- от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники изображения к более сложным;  

- от применения в рисунке одного вида техники к использованию смешанных техник изображения;  
- от индивидуальной работы к парному, подгрупповому и коллективному изображению предметов, сюжетов.  

 

Раздел 1. Рабочая программа  педагога дополнительного образования по изобразительной деятельности «Юный 

художник»   с учётом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования составлена 
с учетом  основной общеобразовательной  программы дошкольного образования  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №44 г. Липецка. 



Цель программы: формирование у детей старшего дошкольного возраста художественно-творческих способностей в 
смешанных техниках изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 

1. учить детей достигать выразительной передачи формы, цвета, изображения мелких деталей объекта;  
2. содействовать овладению элементарными навыками и умениями изобразительной деятельности, усвоению знаний 

о разнообразных материалах, используемых на занятиях рисованием; 

3. содействовать формированию специальных графических умений и навыков (элементарные смешения цветов, 
формировать навыки размещения изображения в зависимости от размера и формы листа бумаги);    

4. знакомить детей с нетрадиционными техниками изображения, их применением, выразительными возможностями, 

свойствами изобразительных материалов;  
5. развивать познавательные процессы: мышления, восприятия, памяти, внимания, воображение; 
6. развивать исполнительские умения и творческие способности; 

7. формировать оценочное отношение к результатам изобразительной деятельности, собственного и   сверстников;.  
8. создавать условия для практических действий детей, организовать работу по формированию мелкой моторики рук, 

зрительной памяти, глазомера; 
9. содействовать формированию обычных учебных умений и навыков (правильно сидеть за столом, правильно 

организовать свое рабочее место, располагать лист бумаги, размещать на нем изображение); 
10. помочь обрести уверенность в своих силах, получить удовольствие от результата   своей работы и возможности 

доставить радость продуктом своей деятельности;  

11. воспитывать эстетический вкус;  
12. прививать навыки культуры труда и аккуратности.   

Формы организации деятельности детей на занятии: групповая, подгрупповая, парная,  индивидуальная.  Основная 
форма занятия – практическая творческая изобразительная деятельность ребёнка.  

Формы проведения занятий: беседа, выставки, творческая мастерская, игра-путешествие. 

Основные принципы, заложенные в основу творческой работы: 



- принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для воспитания и развития творческих 

способностей детей); 

- принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 

- принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

- принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя миновать предыдущий); 

- принцип динамичности (от простого к сложному); 

- принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов изображения, разнообразие 
материала); 
- принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений). 

 

Результативность образовательной программы.  

Дети должны  знать:  

• различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

• иметь первоначальные представления об изобразительном искусстве;  
• знать основы цветоведения; 

иметь базовые знания и умения в изобразительном искусстве. 

К концу года дети должны уметь: 

• правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие движения; 
• изображать отдельные предметы и сюжеты, располагая их по всему листу и на полосе  внизу листа; 

  выполнять изображения по представлению и с натуры, передавая форму, цвет и строение предметов, их    

характерные особенности, рисовать крупно, полностью используя лист бумаги; 

•  пользоваться всеми изобразительными материалами и инструментами; создавать  оттенки цвета (от самого    

светлого к более тёмному), смешивая краски с белилами, разбавляя их водой, смешивать краски; 

  использовать для создания изображений в рисунке  разнообразные   приемы; 

• создавать изображения по заданию воспитателя и по собственному замыслу;   



•  создавать индивидуальные и коллективные композиции предметного, сюжетного и декоративного содержания; 
•  работать в коллективе, уметь давать самооценку, отмечать красоту, выразительность своих работ и работ 
сверстников. 

    Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, продолжительность занятия составляет 25-30 

минут. Общее количество учебных занятий в год по рисованию – 48. Педагогический анализ знаний, умений и 

навыков детей (педагогическая диагностика) проводится 1 раз в год. 

Календарный учебный график на 2021-2022 гг. 

Содержание Дети 5-6 лет 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.08.2022 

Продолжительность  50 недель 
Объем недельной образовательной 

нагрузки (вторая половина дня) 
25-30 минут 

Количество занятий в неделю 1 

Дни недели, время Четверг  15.30 - 15.55 1 подгруппа 
                16.05 – 16.30 2 подгруппа 

Одним из важных условий реализации данной программы является создание необходимой материальной базы и 

развивающей среды для формирования творческой личности ребенка. 

Развивающая среда в изостудии, если она построена согласно принципам, предполагает решение следующих 

воспитательно-образовательных задач: 

- обеспечение чувства психологической защищенности – доверия ребенка к миру, радости существования; 
- формирование творческого начала в личности ребенка; 
- развитие его индивидуальности; 



- формирование знаний, навыков и умений, как средства полноценного развития личности; 

- сотрудничество с детьми.  

 

    Выход программы:   овладение техническими изобразительными навыками, получение представления из области 

изобразительного искусства, участие в выставках и конкурсах рисунков, украшение интерьера детского сада к 

праздникам. 

Оценочные материалы 

 

 Показателями развитости изобразительных   способностей являются: 
• восприятие и связанное с ним представление; 
• овладение средствами выразительности (средствами графическго воплощения образа); 
• овладение техникой рисунка (по Л.В. Петуховой). 

По каждому показателю были применены диагностические задания  следующих авторов: И.А. Лыковой, Т.С. 

Комаровой, Т.Г. Казаковой, В. Кудрявцева, А.Э. Симановского. 

 Для  изучения  уровня  развития изобразительных  способностей  детей  подобраны следующие задания: 
Показатель «Восприятие и связанное с ним представление». 

 Диагностическое задание «Корзина с фруктами»     (рисование красками с натуры). 

Цель: выявить умения передавать форму, величину, пропорции предметов, расположение на листе 
изображения, использование цвета. 

Обработка данных осуществляется по шести критериям в трёхбалльной системе: 
1) Передача формы: 

3 – форма передана точно; 

2 – есть незначительные искажения; 

1 – искажения значительные, форма не удалась. 

2) Строение предмета: 
3 – части расположены верно; 

2 – есть незначительные искажения; 

1 – части предмета расположены неверно. 



3) Передача пропорции предмета в изображении: 



3 – пропорции предмета соблюдаются;  

2 – есть незначительные искажения; 

1 – пропорции предмета переданы неверно. 

4)Расположение изображений на листе: 
 3 – по всему листу; 

2 – на полосе листа; 

1 – не продумана, носит случайный характер; 

5)Соотношение по величине разных изображений, составляющих картину: 

3 – соблюдается пропорциональность в изображении предметов;  

2 – есть незначительные искажения; 

1 – пропорциональность разных предметов передана неверно. 

6)Передача цвета: 
3 – передан реальный цвет предметов; 

2 – есть отступления от реальной окраски;  

1 – цвет предметов передан неверно. 

 

№ 

п/

п 

 

Фамилия, имя ребёнка 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Всего 

баллов 
Средний 

балл 

Уровень 

      

1           

2           

 

 

     

 

2. Показатель «Овладение средствами выразительности». 



 

Цель: изучить оригинальность рисунков детей как одного из средств выразительности, установить уровни умения 
составлять композицию сюжета. 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя ребёнка 

Задания  

Уровень 
Методика Симановского А.Э. 

(количество баллов) 

Методика «Волшебный лес» 

(количество баллов) 

1     

2     

1. Методика А.Э. Симановского. 

Цель: изучить способность детей к  оригинальности рисунков как одного из средства выразительности доступного 

детям. Подсчитывается количество оригинальных рисунков. 

Материал: 10 карточек, на которых изображены различные контурные фигуры (простой геометрической формы 

круг, треугольник, квадрат; или сложной – силуэт ствола с одной веткой, облака, капля и т.д.), простые карандаши. 

Инструкция: нужно дорисовать к фигурке все, что им захочется, но так, чтобы получилась красивая картинка. Время 
выполнения задания не фиксируется. 
Характеристика уровней 

• Высокий уровень--  ребёнок придумывает 7-10 оригинальных рисунков. 

• Средний уровень – 5-6 оригинальных рисунков придуманных ребёнком. 

• Низкий уровень--– ребёнок придумывает 4 и менее оригинальных рисунков. 

2. Методика: «Волшебный лес». 

Цель: исследование умения составлять композицию сюжета. 
Материал: таблица с линиями и фигурами, различный изобразительный материал. 

Инструкция: дорисовать линии и фигуры с помощью дополнительных элементов, чтобы они были связаны одним 

сюжетом. 



Характеристика уровней 

 

• Высокий  уровень-- ребёнок принимает инструкцию взрослого, быстро приступает к работе. Дорисовывает все 

фигуры и связывает их в один сюжет. 

• Средний уровень-- ребёнок приступает к работе не сразу, долго задумывается. Связывает фигуры в разные сюжеты. 

• Низкий уровень-- ребёнок нуждается в повторе указаний. Дорисовывает несколько фигур, не связанных в сюжет. 

 
№ 

п/п 

 

Фамилия, имя ребёнка 

Задания  

Уровень 
Методика Симановского А.Э. 

(количество баллов) 

Методика «Волшебный лес» 

(количество баллов) 

1     

2     

3.  Методика «Натюрморт». 

 Цель: выявить уровень сформированности технических умений: умение правильно использовать различный 

художественный материал, смешивать цвета при помощи палитры. 

Материал для выбора детей : акварельные и гуашевые краски, палитры для смешивания цветов и кисти разных 

размеров (1,2,3,4,5,6) и разной жёсткости (белка, щетина). 
Инструкция: нарисовать натюрморт из нескольких видов овощей и фруктов простой формы (выложен педагогом). 

Обработка данных осуществляется по  трём критериям: 

1) Технические навыки и умения владения различными изобразительными материалами: 

3 балла – правильно держит кисть. Пользуется и акварельными красками и гуашью; 

2 балла  –  не  всегда  правильно  держит  кисть,  не  совсем  правильно пользуется красками, использует 

только акварель или только гуашь; 

1 балл – не умеет держать правильно кисть, пользоваться красками. 

2) Смешивание цвета: 



3 балла – умеет размывать и смешивать краски для получения других цветов и оттенков цвета, добавлять белила; 

2 балла – получение оттенков цвета применяется не всегда;  

1 балл – не владеет техникой получения оттенков цвета. 

3) Закрашивание, наложение кистью краски: 

3 балла – накладывает краски в одном направлении, закрашивать без просветов, заполняя последовательно 

всю поверхность; 

2 балла – закрашивает изображения с просветами, недостаточно аккуратно; 

1 балл – закрашивает не аккуратно, не обращая внимания на контуры фигуры. 

№ 

п/

п 

 

Фамилия, имя ребёнка 

 

Количество баллов 

 

Средний  

балл 

 

Уровень 

   

1 2 3  

1        

2        

 

Сводная таблица уровней 
№ 

п/п 

 

Фамилия, имя ребёнка 

 

Восприятие и 

связанное с ним 

представление 
(количество баллов) 

Овладение средствами 

выразительности 

(количество баллов) 

Овладение техникой 

рисунка 
(количество баллов) 

 

Средний 

балл 

 

 

Уровень 
 

1       

2       

 

 



Методы и приёмы работы с детьми.   

Наглядные методы и приёмы обучения 

• Использование натуры, репродукции картин, образца и других наглядных пособий; рассматривание отдельных 

предметов; показ воспитателем приёмов изображения; показ детских работ в конце занятия, при их оценке.  
• приём натуры или рисование с предшествующим наблюдением рисования с  
• показ жестом и показ приёмов изображения. 

Словесные методы и приёмы  

• объяснение, пояснение, рассказ воспитателя, беседу  

• воспитатель проговаривает с детьми пропорциональные и пространственные соотношения всех объектов, 
которые будут изображены.  

• приём чтение художественной литературы, в нашем комплексе – это стихи соответствующие темам занятий 

• приём объяснения 
Практические методы  и приёмы обучения  

• опыт, эксперимент  

• работа со схемами 

• упражнение 
    На занятиях используются игры и игровые приемы, которые создают непринужденную творческую атмосферу, 

способствуют развитию воображения.  
    Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого мышления, переосмысление общепринятых 

шаблонов и поиск нестандартных решений. 

 

Материалы и инструменты, необходимые для работы: 

1. Бумага разного формата и цвета. 
2. Акварельные краски. 

3. Гуашь. 
4. Восковые мелки.   

5. Акварельные мелки (карандаши). 

6. Уголь художественный. 



7. Мел. 

8. Трубочки для коктейля. 
9. Ванночки с поролоном. 

10. Баночки для воды. 

11. Кисти круглые и плоские разного размера. 
12. Тканевые салфетки.  

13. Влажные салфетки. 

14. Мягкие карандаши, ластики, бумага для эскизов. 
15. Клей ПВА, клей-карандаш. 

16.  Мыло (твёрдое, жидкое)  
17.  Картон  

18. Манная крупа   
19. Фломастеры 

20. Ватные палочки 

21. Зубные щётки. 

22. Расчёски плоские. 
23. Трафареты. 

24. Печатки. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Тема Количество часов  

 

1 Наливное яблоко 1 

2  Астры в вазе 1 

3         Рисуем разные деревья 1 

4   Игровое упражнение   "Осенние листья"  2 

 
5 



6   Деревья в точечку 1 

7  Прогулка в осеннем парке 1 

8   Птицы на  деревьях 1 

9   Пушистые зверюшки 1 

10   О чём может рассказать портрет 1 

11   Портрет 1 

12   Поздняя осень  1 

13  Чудо-капельки    (пробные упражнения) 1 

14   Зимний пейзаж 1 

15    Новогодние игрушки 1 

16    Новогодняя ёлочка  1 

17    Новогодняя открытка. 1 

18   Как мы лепили снеговика 1 

19  Рисование в     технике мозаика 1 

20  Мозаичные картинки 1 

21 Знакомство с архитектурой 1  

22 Коллективное рисование «Мой любимый город». 1 

23 Февральская лазурь 1 

24 Комнатные растения 1 

25 Фиалки в подарок маме 1  

26       Щенок из сказки В.Сутеева  «Кто сказал мяу?» 1 

27       Цветоведение. Тёплые и холодные цвета. 1 

28        Цветоведение. Дидактические игры:  

      1.«Тёплый-холодный»; 

      2. «Зелёные парочки»; 

      3.«Краски и волшебство» 

1 



29 Знакомство с морским пейзажем   1 

30       « Море волнуется раз...» 1 

31        Половодье ( по произведению Н.А.Некрасова «Дед Мазай       

и зайцы») 

2 

32 

33        Цветущая весна 1  

34 Тюльпаны  1 

35 Солнечный луг с одуванчиками 1 

36 Белые одуванчики 1 

37        Пузыри-художники 

       Дидактическая игра «Говорящие цвета» 
2 

38 

39  Ёжик 1 

40  Красивые цветы   (коллективная работа)    1 

41        Медузы на  морском дне  1 

42  «Рано-рано два барана…» 1 

43   На закате 2 

44 

45  Корова пасётся на лугу  1 

46       Салют в честь Липецка (ко дню города) 1 

47 Волшебные краски из овощей 1 

48 Корзина с фруктами   (диагностическое задание) 1 

49 Методика  А.Э. Симановского (диагностическое задание) 
«Волшебный лес» (диагностическое задание) 

          1 

50 Натюрморт (диагностическое задание)          1 

 

Календарно-тематическое планирование кружка «Юный художник»  



№ 

п/п 

Дата 
проведения 

 

Тема 

 

Кол
и- 

чес
тво 

час
ов 

 

Задачи 

 

Материалы 

 

Литература 
месяц дата 

1  

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

02.09 Наливное 
яблоко 

1 Учить рисовать яблоко с переходом 

цветов, оттенков  друг в друга с 
помощью акварельных красок, 

показать  возможность изображения 
половинки яблока, развивать   
умение рисовать кистью легко и 

быстро, не допуская высыхания 
красок, совершать 
формообразующие движения. 

Яблоко целое и 

половина, лист 
плотной бумаги, 

А4,акварельные  
краски, кисти  

№ 3,5. 

2,27 

2 08.09 Астры в вазе 

 

 

1 Учить передавать  в рисунке 
характерные особенности цветов, 
развивать умение планировать 
расположение отдельных предметов 
на плоскости при рисовании 

натюрморта, учить придерживаться  
композиционного центра, развивать 
гибкость кисти руки при 

примакивании по кругу. 

Букет из трёх астр в 
вазе, листы плотной 

бумаги А4, простые 
карандаши, гуашь, 
кисть№3. 

 



3 Ь 15.09 Рисуем 

разные 
деревья 

 

1 Познакомить с несколькими 

обобщёнными способами 

изображения дерева, используя 
разные изоматериалы (гуашь, 
восковые мелки, акварель), учить 
рисовать мелками, не 
акцентироваться на деталях. 

Листы А4, цветные 
карандаши 

7,22 

4 22.09 Деревья в 
точечку 

1 Познакомить с работами разных 

художников в технике пуантилизм,  

научить практическим умениям в 
области изобразительной 

деятельности с использованием 

ватных палочек,  развивать мелкую 

моторику, творческое начало, 

воображение, фантазию, 

воспитывать аккуратность, 
трудолюбие, собранность при 

выполнении приемов работы. 

 

Плотная бумага с 
контуром рисунка А 

4,гуашь, ватные 
палочки (по 

отдельности и 

связанные  по 

несколько штук),вода, 
салфетки влажные, 
подставка для ватных 

палочек, репродукции 

картин (Ж.Сера 
«Воскресный день на 
острове Гранд-Жатт», 

П.Синьяк «Гавань в 
Марселе», А. Франко 

и др.). 

Е. 

Хомутова. 
Занятие для 
детей 5-6 

лет. 
Рисование в 
технике 
"Точкогра-
фия" 

(пуанти-

лизм) 

интернет 
ресурс Дзен 

 



5  29.09  

Игровое 
упражнение 
"Осенние 
листья". 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Учить замечать в оттенке цвета его 

составляющие: жёлто-зелёный, 

жёлто-коричневый, жёлто-

оранжевый, красно-оранжевый, 

красно-коричневый, создать условия 
для экспериментирования с 
красками (их слияние при соседнем 

расположении и при создании 

отпечатка). 

Бумага для акварели, 

акварельные краски, 

кисти №5, вода.  

 

6.       

     О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

06.10 Упражнять в вырезывании по 

трафарету, развивать эстетический 

вкус, умение работать подгруппой 

(по 3-4 человека) при составлении 

коллективной композиции. 

На каждого ребенка: 
ножницы, трафареты 

для вырезывания 
листьев клёна. Ватман, 

клей- карандаш  

 

7. 

 

13.10  

Прогулка в 
осеннем парке 
 

 

 

 

 

 

1 

 Обобщить умение изображать 
деревья в разных техниках, разными 

материалами, упражнять в 
рисовании фигуры человека, 
побуждать к передаче человека в 
движении, развивать эстетическое 
отношение к природе. 

Бумага для акварели 

А4, кисти №3,5, 

восковые мелки, 

гуашь, ватные палочки 

(по одиночке и 

связанные по 

несколько штук), вода, 
салфетки, рисунки 

прошедших занятий 

по теме «Деревья» 

7, 22,34 

8 20.10 Птицы на       
деревьях 

1 Учить изображать птиц с помощью 

печатки, передавать их движения, 
Печатки из картошки 

(форма полукруг), 
7,16 



позу, формировать умение создавать 
законченную сюжетную работу, 

развивать творчество. 

гуашь, лист 
альбомный бумаги А4, 

кисть для рисования 
№3, ёмкость для 
краски, кусочек 

плотного картона 
9 

 

27.10 

Пушистые 
зверюшки  

1 

 

Учить рисовать животное крупно, 

изображать шерсть с помощью 

жёсткой полусухой кисти, 

дорисовывать образ, делая его 

выразительным, развивать 
воображение, воспитывать любовь к 

животным, целеустремлённость, 
старательность. 

Лист альбомный (А4), 

простой карандаш, 

жёсткая кисть, 
Гуашь нескольких 

цветов (подходящие 
для окраса шерсти 

животных) 

 

10 Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

11.11 О чём может 
рассказать 
портрет 
 

1 Формировать интерес к жанру 

портретной живописи, желание 
внимательно рассматривать портрет, 
эмоционально откликаться на 
настроение художественного образа, 
дать представление о некоторых 

типах портретов (женские, мужские, 
разновозрастные), учить  через 
восприятие портрета понимать 
характер человека, его характер, 

настроение, социальное положение. 

Альбомные листы, 

набор деталей для 
игры «Выложи 

портрет», 

репродукции картин 

разных жанров. 

 Картины различных 

художников: 
ААрхипов «Девушка с 
кувшином», Н. Жуков 
«Андрюша, П. 

Крамской «Девочка за 

Прокопьева 
Людмила 
Вениаминов
на «Портрет 
друга» 

Мульти-

урок. 



«Найди лишнюю картину», « 

Выложи портрет» 

столом»,В.Серов- 
«Девочка с 
персиками»; 

И.Левитан «Золотая 
осень» 

11 18.11 Портрет  Учить  рисовать лицо человека, 
ориентируясь по предложенной 

схеме, делать набросок, передавать 
индивидуальность образа, развивать 
воображение, мышление, 
самостоятельность в выборе техники 

и материалов для завершения 
портрета,  воспитывать уверенность 
в своих силах. 

Дидактическая игра  
« Я-портретист», лист 
альбомный А4, 

простой и цветные 
карандаши акварель, 
восковые мелки. 

Прокопьева 
Людмила 
Вениаминов
на «Портрет 
друга» 

Мульти-

урок. 

12 25.11  

Поздняя осень  

 

 

    1 Упражнять  в    рисовании   деревьев 
разными способами, развивать 
чувство композиции, умение 
составлять её, упражнять в умении 

рисовать ватными палочками, 

развивать творческие способности  

детей, воспитывать самостоятель-
ность, эстетическое восприятие 
природы. 

Иллюстрации с 
изображением 

предзимней природы, 

деревьев, аудиоза-
пись, цветная бумага 
тёмных  тонов, ватные 
палочки, кисти тонкие 
и толстые, краска 
гуашь белая, чёрная, 
коричневая, вода, 
салфетки. 

Зубкова 
Ольга 
Михайловн
а. 
Первый 

снег.  
Nsportal.ru 

 

13  

Д 

2.12       

Чудо-

 Познакомить с техникой набрызга, 
помочь освоить технику с помощью 

Лист альбомный А4, 

трафареты нескольких 

Р.Г.Казаков
а, Т.И. 



Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

капельки 

(пробные 
упражне-ния) 

упражнений, развивать творчество в 
процессе создания предметной 

картинки, воспитывать 
самостоятельность, исполнительские 
умения, умение получать чувство 

удовольствия от законченной 

работы. 

видов, кисти жёсткие, 
расчёска,  
 гуашь разных цветов, 
фломастеры, влажные 
салфетки, фартуки.       

Сайганова, 
Е.М. 

Седова, 
В.Ю. 

Слепцова, 
Т.В. 

Смагина. 
Рисование с 
детьми 

дошкольног
о возраста: 
нетради-

ционные 
техники, 

планирован
ие, 
конспекты 

занятий / 

Под ред. 

Р.Г.Казаков
ой -- М.: ТЦ 

Сфера, 
2004--128.с. 

14  09.12  

Зимний 

пейзаж 

  1 Познакомить детей с новым 

способом изображения предметов 
(манка и клей),учить отражать в 
работе зимние впечатления, красоту 

заснеженного пейзажа,  создавать 

 Картон фиолетового 

или черного цвета А4, 

манная крупа,  клей 

ПВА, поднос, 
иллюстрации зимних 

Светлана 
Чёрная. 
Детский 

мастер-

класс с 



образ волшебной зимы техникой 

работы с манкой, закреплять приемы 

работы с клеем, развивать образное 
мышление, воображение, 
воспитывать эстетическое 
восприятие. 

пейзажей. 

 

применение
м 

нетрадицио
нной 

техники 

рисования 
манной 

крупой 

«Зимний 

пейзаж» 

МААМ. 

ру 

15 16.12 Новогодние 
игрушки  

    1  Продолжать развивать умение 
использовать нетрадиционную 

технику рисования для создания 
выразительных образов, развивать 
мелкую моторику рук, координацию 

движений и тактильный опыт детей, 

усидчивость, воспитывать умение 
доводить начатое дело до конца,  
развивать творческое воображение, 
мышление, желание узнавать новое. 

 

Манная крупа 
окрашенная, силуэты 

новогодних игрушек 

из однотонного 

картона, поднос, 
мешочек с отверстием 

для посыпки изделия, 
клей ПВА, кисточка 
для клея, салфетки 

влажные. 

Мастер-

класс: 
«Чудеса из 
манной 

крупы» 

Чукмарёва 
Мария 
Николаевна
. Учебно-

методи-

ческий 

кабинет 
16 23.12 

Новогодняя 
ёлочка 

    1 Совершенствовать изобразительные 
навыки и умения в технике 
«отпечаток», расширять знания 
детей о нетрадиционных техниках 

Ватные палочки, 

листы бумаги для 
акварели А-4 или 

цветная офисная 

Мастер-

класс:  
рисование 
елей 



рисования, вызвать интерес к 

получению изображения ели 

отпечатком согнутой ватной 

палочки, 

развивать мелкую моторику,  

творчество, вызвать положительные 
эмоции от проделанной работы, 

воспитывать художественный вкус, 
аккуратность. 

бумага голубого цвета, 
гуашь, кисти, ватные 
палочки, ёмкость для 
разведения краски, 

вода, салфетки. 

пошаго-

выми фото 

Кириллова 
Ирина. 
Учебно-

методическ
ий кабинет 

17 30.12 Новогодняя 
открытка.  
 

(многослой-

ный набрызг) 

    1 Расширить представление о технике 
«набрызг», показать усложнённый 

способ—многослойный набрызг, 
учить работать последовательно, 

воспитывать аккуратность, 
терпеливость, желание сделать 
подарок своими руками. 

Лист бумаги А4,синяя 
гуашь нескольких 

оттенков, палитра, 
зубная щётка,  
расчёска, трафареты. 

Н.Ташимо-

ва  
«Зимний 

лес» — 

рисование в 
технике 
«набрызг». 

МААМ.ru 

18      Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

13.01 Как мы 

лепили 

снеговика 
(ватные 
палочки, 

манка) 
 

 

 

1 Закрепить навыки рисования манкой 

и ватными палочками, 

совершенствовать умения детей 

обводить шаблоны разной 

величины, закреплять навыки 

рисования знакомой техникой 

ватными палочками, 

развивать пространственное 
мышление, творческие способности, 

Игрушка снеговик, 

снежинка с загадкой, 

конверты на каждого 

ребенка, 
тонированные листы 

бумаги, кисточки для 
клея, подставки под 

кисточки, салфетки, 

клеенки, ватные 
палочки, разведенная 

Ухлинова 
Татьяна 
Константи-

новна. 

Конспект 
занятия в 
старшей 

группе по 

рисованию 

с исполь-
зованиием 



 

 

 

 

 

 

воспитывать положительное 
отношение к окружающему миру, 

аккуратность, самостоятельность. 

белая гуашь, клей,  

шаблон кругов 
разного размера. 

нетради-

ционных 

техник 

«Снегови-

чок»  

Образ. 
портал 

Продлёнка 
19 20.01   

 

Рисование в     
технике 

«мозаика» 

    1 Познакомить детей с техникой 

рисования – мозаика, учить детей 

создавать разноцветную 

композицию, чередуя цвета между 

собой в контуре рисунка, 
 воспитывать эстетическое 
отношение к процессу рисования,  
развивать память, воображение. 

Фотографии произ-
ведений искусства, 
выполненные в 
технике мозаика,  
заготовки 

изображений. 

Блог Боднар 

Светланы 

Викторов-
ны. Рисова-
ние в 
технике 
мозаика для 
детей 5-7 

лет. 
Учебно-

методическ
ий  кабинет. 
7,48 

20 27.01    

Мозаичные          
картинки 

(печатки из 
картофеля) 

 

     1    Продолжать знакомить с мозаикой, 

её  историей происхождения,  с 
мозаичными работами в Липецке, 
обогащать словарный запас, 
развивать мелкую моторику рук, 

умение подбирать форму печатки, 

краски,  способствовать развитию  

Листы А5 с 
изображениями по 

типу раскраски, 

ёмкости с гуашью 

разных цветов, 
печатки разных форм 

(из картофеля), 

Надежда 
Буланова  
Конспект 
занятия по 

изодеяте-
льности в 
старшей 



творчества, воображения, внимания, 
точности движений, глазомера, 
Развивать художественный вкус, 
образное восприятие, Воспитывать 
аккуратность в работе.  

влажные салфетки. группе 
«Мозаика» 

МААМ .ру 

 

21  

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

03.02 

 

 

Знакомство с  
архитектурой 

     1  Познакомить детей с понятием 

«архитектура», с архитектурой 

зданий, имеющих художественное и 

историческое значение, в том числе 
со зданиями своего города, учить 
различать здания разного 

назначения - жилые и 

общественные, расширить 
представления о том, что различия в 
архитектуре зависят от их 

назначения, познакомить детей с 
архитектурными деталями (колонны, 

балконы, башни, шпили, арки и др., 

расширять кругозор, воспиты-вать 
чувство любви к родному городу. 

Иллюстрации зданий 

разной архитектуры, 

фотографии с 
изображениями 

красивых зданий 

города, рисунки с 
изображениями 

архитектурных 

деталей, раскраски с 
разными домами, 

замками башнями 

Белова 
Елена  
«Знакомст-
во с архи-

тектурой». 

Конспект 
НОД в 
старшей 

группе. 
МААМ.ru 

22 10.02  

Коллективное 
рисование 

«Мой 

любимый 

     1 Закреплять и расширять знания 
детей о достопримечательностях 

Липецка, способствовать делать 
умозаключения, развивать умение 
использовать в работе 

Схемы рисунков 
достопримечательност
ей, домой Липецка на 
А3 с расчётом один на 
пару детей, гуашь, 
палитры, кисти № 3,5, 

Сорокина 
Наталья 
Валерьевна. 
«Мой 

любимый 

город». 



город» 

(тампоны, 

ватные 
палочки) 

разнообразные по размеру кисти и 

приспособления (тампон, ватные 
палочки), пользоваться разной 

техникой рисования для придания 
выразительности рисунку, развивать 
фантазию, чувство цвета, 
воспитывать умение работать в паре, 
договариваться между собой, 

помогать, совместно решать 
поставленную в работе,  
умение доводить начатое дело до 

конца, любовь к малой Родине, 
чувство уважения к людям, 

проживающим и трудящимся в 
нашем городе, желание сделать 
город чище и краше. 

7, ватные палочки, 

губки-тампоны, вода. 
Учебно-

методическ
ий кабинет 



23 17.02  

Февральская 
лазурь 

     1 Познакомить детей с творчеством И. 

Грабарь «Февральская лазурь», 

учить осмысливать картину, 

понимать ее содержание; обратить 
внимание детей на выразительность  
языка произведения; развивать 
пространственное мышление, 
творческое воображение; 
воспитывать эстетическое 
отношение к произведениям 

искусства. 

Репродукция картины 

И.Грабаря 
«Февральская лазурь», 

таблица оттенков 
синего цвета, палитры, 

гуашь синего и белого 

цветов, кисти для 
рисования №5, бумага 
альбомнаяА4. 

 «Деревья в 
инее» для 
старших и 

подготовите
льных 

групп. сайт 
Воспита-
ние ГУРУ; 

Марина 
Булахтина 
.Конспект 
интегриро-

ванного 

занятия по 

картине 
И.Грабаря 
«Февральс-
кая лазурь». 

МААМ.ru 

24 24.02 Комнатные 
растения 

     1 Расширять представления детей о 

комнатных растениях, учить рисо-

вать с натуры, подбирая оттенки 

листвы, передавая красоту стеблей, 

листьев, их плавность, соотносить 
по величине размеры растения и 

горшка; развивать наблюдатель-
ность;  воспитывать эстетическое 
отношение к комнатным растениям, 

2 комнатных расте-
ния с листьями разных 

оттенков зелёного, 

бумага  альбомная, 
цветные карандаши 

(обязательно- зелёный 

цвет разных оттенков). 

Комарова 
Т.С.Заня-
тия по изоб-

разительной
деятельнос-
ти в детс-
ком саду. 

Книга для 
воспитате-



желание иметь их в своём жилище и 

ухаживать за ними. 

лей 

детсадов.-
М.Прос-
вещение.-
с.176.илл.--

1991., с.171 

 

25  

 

М 

А 

Р 

Т 

03.03 Фиалки в 
подарок маме  

     1  Углубить знания о лекарственных 

свойствах комнатных растений,  

закрепить навыки работы с 
акварелью и восковыми 

карандашами, совершенствовать 
умение правильно держать кисть,  
развивать чувство цвета и 

композиции, воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности, 

способствовать возникновению 

желания ухаживать за комнатными 

растениями. 

АльбомныйлистА4, 

кисти №1,5, гуашь, 
карандаши простой и 

восковые, салфетка, 
баночка с водой. 

Иллюстрации с 
изображением 

комнатных растений: 

бегонии, фиалки, 

герани, алоэ, каланхоэ, 
глоксинии. 

Алтынай 

Мурзабаева  
Конспект 
НОД по 

рисованию 

акварелью с 
использова
нием воска 
для старшей 

группы 

«Комнатное 
растение 
фиалка» 

МААМ.ru 

26 10.03 Щенок из 
сказки 

В.Сутеева  
«Кто сказал 

мяу?» 

(тычок-

     1 Учить рисовать животное в 
выразительной позе, движении, 

передавая его состояние, 
настроение, изображать шерсть 
приёмом тычка полусухой кистью, 

отражать в рисунке сюжет 

Иллюстации к сказке 
В. Сутеева, альбомный 

лист А4, простой 

карандаш, кисть 
жёсткая, гуашь, вода, 
салфетки, карандаши 

цветные, восковые. 

Блог 
Бердниково
й Екатери-

ны «Весё-
лый ще-
нок», Свет-
лана Сотни-



полусухая 
кисть) 

произведения, развивать 
воображение, память, воспитывать 
любовь к собакам.  

кова.  Конс-
пект заня-
тия по рисо-

ванию в 
старшей 

группе 
«Мой 

щенок». 

МААМ.ru 

27 17.03 Цвето 

ведение. 
Тёплые и 

холодные 
цвета 

     1 Познакомить с понятием 

цветоведения – как науке о цвете, 
познакомить с тёплыми и 

холодными цветами, формировать 
навыки рисования с натуры, по 

памяти, представлению,  развивать 
мышление, 
изобразительные      способности, 

творческое пространственное 
воображение, воспитывать  интерес 
к изобразительному искусству, 

расширить представления об 

окружающем мире. 

Бумага, краски 

акварель, кисти №3, 5, 

баночка с водой, 

палитра, заготовки – 

полоски, 

Презентация «Тёплые 
и холодные цвета». 

 

Сувви 

Людмила 
Людвиговна
. Теплые и 

холодные 
цвета  
план-конс-
пект заня-
тия по рисо-

ванию 

(старшая 
группа). 
ns.portal. ru 

28 24.03 
     Цвето- 

ведение. 

Дидактичес-

   1 1.«Тёплый- холодный».  

 Цель: упражнять в определении 

цветов тёплых и холодных. 

2. «Зелёные парочки». Цель: 
упражнять детей в подборе разных 

  

 

 

1,3 игры--

Татьяна 
Шрамко . 

Дидактичес
кие игры 

«Цвето-



кие игры:  

1.«Тёплый-

холодный»; 

2. «Зелёные 
парочки»; 

3.«Краски и 

волшебство» 

 

оттенков зелёного цвета, развивать 
внимательность, любознательное  
отношение к природным объектам, 

побуждать использовать в речи 

слова, характеризующие яркость 
оттенков. 
3. «Краски и волшебство»  

Цель: знакомить детей с понятием 

«тон цвета», дать представления о 

получении насыщенных и светлых 

тонов, способов их получения, учить  
составлять градационный ряд (от 
светлого к темному и наоборот). 

ведение». 

МААМ.ru 

Игра 
«Зелёные 
парочки» 

авторская, 
Бурбо С.А. 

29 31.03 

Знакомство с 
морским 

пейзажем   

   1 Познакомить детей с жизнью и 

творчеством И. К. Айвазовского,  

учить детей понимать содержание 
картины, ее основную мысль и 

чувства, переданные художником, 

показать, что изображение 
изменчивой стихии моря – 

труднейший мотив живописи,  

продолжать развивать связную речь, 
побуждать детей использовать в 
своей речи эпитеты и сравнения, 
обогащать словарь детей словами: 

Репродукция картин 

Айвазовского 

«Девятый вал», 

портрет И. К. Айва-
зовского, открытки с 
изображением 

городских 

достопримечательност
ей, связанных с 
именем И. К. 

Айвазовского, аудио-

запись музыкальных 

произведение морской 

тематики. 

Давыдова 
С. Конспект 
комплексно
го занятия 
«Худож-

ник-
маринист  
И. К. Айва-
зовский» 

 



маринист, соотечественник, 

репродукция, девятый вал, 

развивать у детей интерес к 

изобразительному  искусству, 

музыке, развивать эмоциональную 

сферу. 

30  

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

07.04 

Море 
волнуется 
раз... 

(мыльная 
живопись) 

   1 Познакомить технику мыльной 

живописи, учить изображать воду с 
разными оттенками, развивать 
ручную умелость через рисование 
волнистых линий, развивать 
наблюдательность, фантазию, 

воспитывать эстетическое 
отношение к явлениям 

окружающего мира. 

Бумага для акварели 

А5, гуашь, твёрдое 
мыло, жёсткая кисть, 
кисть для рисования 
№3. 

7,50 

31 11.04  

Мастерская 
художников-
иллюстрато-

ров. 
Половодье      
(по произве-
дению 

Н.А.Нек-

расова «Дед 

   2 Упражнять в  изображении воды, 

неба  разными оттенками, в технике 
рисования монотипия, "по-сырому", 

с отражением неба в воде. развивать 
воображение, эстетическое 
отношение к природе. 

Фотографии поло-

водья, зеркало 

прямоугольной 

формы, бумага для 
акварели А4, губка, 
акварельные краски, 

кисть №5. 

Селягина 
Екатерина. 
Конспект 
непосредств
енно- 

образовател
ьной 

деятельност
и по 

сюжетному 

рисованию 

32 21.04 Продолжать развивать 
композиционные умения, умение 
изображать деревья, дома,  живые 
объекты в движении, делать 

Заготовка-пейзаж, 

кисть для 
рисования№3, кисть-
тычок, гуашь, 



Мазай и 

зайцы») 

 

(по сырому 

листу, 

монотипия) 
 

набросок лёгкими движениями, 

использовать разные предложенные  
изоматериалы  для создания 
наиболее выразительного образа, 
воспитывать эмоциональное 
отношение к изображаемой 

ситуации. 

акварель, восковые 
мелки. 

в старшей 

группе. 

Тема 
«Дедушка 
Мазай и 

зайцы».Zna

nio.ru 

33  28.04 

 Цветущая 
весна 

 

    1  Продолжать учить создавать 
пейзажную композицию, изображая 
природу весной, закреплять знания 
об изменениях в природе весной,  

упражнять в получении розового 

цвета путём смешивания красок, 

формировать навыки использования 
рациональных приемов при 

рисовании однородных предметов 
(сначала рисуют все стволы и ветки 

деревьев, потом цветки на всех 

деревьях) развивать 
композиционные умения, 
творческие способности детей в 
создании выразительных образов 
доступными для данного возраста 
изобразительными средствами,  

воспитывать самостоятельность, 
терпеливость, усидчивость, 
аккуратность,  умение любоваться 

Иллюстрации, репро-

дукции  картин с  
изображением 

цветущих деревьев, 
плотная бумага, 
гуашь, акварель, кисти 

№3,5, вода, салфетки, 

клеенки. 

 

Ольга 
Османова  
Конспект 
НОД по 

рисованию 

«Цветут 
сады» в 
старшей 

группе 
МААМ.ru 



красотой природы. 

34  

 

М 

А 

Й 

05.05  

Тюльпаны  

 

Коллективная 
композиция к 

празднику 

Великой 

Победы) 

( акварельные 
мелки, 

карандаши) 

   1  Познакомить  детей с новым  

изоматериалом--акварельными 

мелками, научить рисовать ими 

цветок тюльпана( передать объём, 

бутона, нежную расцветку 

лепестков, прожилки на лепестках, 

жилкование листьев), упражнять в 
создании наброска, развивать  
наблюдательность, лёгкость руки; 

воспитывать  эстетическое 
отношение к природе, 
патриотические чувства. 

Бумага для акварели 

А4, простой карандаш, 

акварельные каран-

даши, кисть белка №3, 

вода, салфетки. 

Видео-урок 

«Рисуем 

тюльпан 

просто и 

пошагово 

акварельны
ми каранда-
шами с 
детьми» 

Канал You 

Tube 

2,53 

35 12.05 

Солнечный 

луг с 
одуванчиками 

(ватные 
палочки) 

 

 

    1 Учить рисовать выразительно, 

сочно, упражнять в лёгкости 

движений кистью, рисовании 

плашмя и кончиком кисти, ватной 

палочкой, развивать воображение, 
воспитывать эстетическое 
отношение к природе, 
способствовать возникновению 

радостного настроения от 
изображаемой темы. 

Плотная бумага, кисти 

№ 2,3,гуашь (белая, 
синяя, зелёная и 

жёлтая), вода, 
салфетки. 

Яндекс. 
Дзен. 

Детское 
развитие и 

творчество. 

Рисуем с 
детьми 

летний 

солнечный 

луг с 
одуванчика
ми. 

36 19.05 Белые     1 Познакомить детей с техникой 

рисования мыльными пузырями, 

Тонированные листы 

светло зелёного цвета, 
Татьяна 
Кривоно-



одуванчики 

(мыльные 
пузыри) 

развивать умение дорисовывать 
детали объектов для придания им 

законченности, закреплять умение 
ориентироваться на листе бумаги,  ,   

способствовать развитию 

диалогической речи, продолжать 
формировать умения отвечать на 
вопросы, развивать у детей 

познавательный интерес в процессе 
эксперментирования, воображение, 
творческие способности 

формировать умение размышлять,  
воспитывать эстетические чувства, 
аккуратность в работе, усидчивость. 

стаканчики с окрашен-

ным раствором из 
моющего средства, 
вода, гуашь зеленого 

цвета, трубочка, 
ложка, восковые 
мелки. 

Иллюстрации с 
изображениями 

одуванчика, луга . 

гова.  
Конспект 
по нетра-
дицион-

ным 

техникам 

рисования 
«Рисуем 

одуванчик 

мыльными 

пузыря-
ми». 

МААМ.ru 

37 26.05  

Пузыри-

художники 

(мыльные 
пузыри) 

 

Дидактичес-
кая игра 

«Говорящие 
цвета» 

 

 

    2 Упражнять в выдувании мыльных 

пузырей, создании на бумаге пятен 

для последующего творчества, 
развивать воображение, умение 
делать плавный выдох, воспитывать 
самостоятельность в выборе цвета 
заготовки, аккуратность  в работе. 
В игре: уточнять понятие «цвет» и 

«оттенок», развивать ассоциативное 
мышление, расширять словарный 

запас. 

Бумага плотная А4, 

стаканчики с окра-
шенным раствором из 
моющего средства, 
трубочки, салфетки. 

 

Игра: 
Татьяна 
Шрамко . 

Дидактичес
кие игры  

«Цветоведе
ние». 

МААМ.ru 

38  02.06 Развивать воображение детей путём Листы бумаги  с 
мыльными 

Комарова 
Т.С.Заня-



 

И 

Ю 

Н 

Ь 

 

 

 

(Смешанная 
техника) 

самостоятельного поиска образа  в 
пятне, полученном с помощью 

мыльных пузырей на предыдущем 

занятии, дать задание нарисовать и 

вырезать по силуэту, побуждать 
дорисовывать детали, создавая  
выразительные образы, 

использовать изоматериалы по 

желанию, развивать замысел, 

желание создать сюжетную 

картинку самостоятельно или в паре. 

отпечатками, бумага 
тонированная, листы 

картона цветного, 

простые карандаши, 

ножницы, клей- ка-
рандаш, фломастеры, 

цветные карандаши, 

краски, кисти №2-3, 

вода, восковые мелки. 

 

тия по 

изобразител
ьной дея-
тельности в 
детском 

саду. Книга 
для воспи-

тателей 

детсадов.-
М.Прос-
вещение.-
с.176.илл.--

1991., с.171 

39 09.06 

     Ёжик  

( пластмас-
совая вилка) 

 

 

 

 

    1 Познакомить с техникой рисования 
вилкой, передавая характерные 
особенности ежа по силуэту;  

расширять знания детей о еже 
(внешний вид, повадках, среде 
обитания, питание), развивать 
фантазию, творческое воображение, 
выполнять законченную 

композицию, используя полученные 
ранее знания, продолжать развивать 
интерес  к творчеству в целом и к 

нетрадиционному виду рисования в 
частности, способствовать развитию 

речи как средства общения, воспи-

тывать желание узнавать новое, 

Игрушка ёжик, 

шаблон ёжика, 
иллюстрации,  листы 

А4 с готовыми 

шаблонами ёжика, 
карандаши простые, 
гуашь, вода, 
одноразовые вилки, 

ватные палочки. 

Ирина 
Плохина.  
Конспект 
НОД по 

нетрадицио
нной 

технике 
рисования 
пластиково
й вилкой 

«Ежик» в 
старшей 

группе. 
МААМ.ru 



уверенность в своих возможностях. 

 

40 16.06  

 

Красивые 
цветы 

(коллективная 
работа) 

(цветоведе-
ние) 

    1 Упражнять в получении красок, их 

оттенков путём смешивания, 
разбеливания, пользоваться схемой 

по необходимости, в рисовании 

крупных изображений, развивать 
эстетическое восприятие, образные 
представления, воображение и 

творчество, формировать 
стремление преобразовывать 
окружающую среду, вносить в нее 
элементы красоты, созданной 

своими руками,  продолжать 
закреплять навыки коллективной 

работы. 

Бумага размером А1 

или А2 для панно, 

квадраты белой 

бумаги (6х6 или 7х7, 

ножницы, клей, 

салфетки, краски 

гуашь 3 основных 

цветов и белая, кисти 

№3,5, палитра. 

Ирина 
Сизова  
Конспект 
занятия по 

рисованию 

в старшей 

группе 
«Красивые 
цветы». 

МААМ. ru 

41 23.06 Медузы  на 
морском дне 

(кляксо-

графия) 
 

 

 

 

    1 Познакомить детей с таким 

способом изображения, как 

кляксография, показать её 
выразительные возможности,  

вызвать интерес к «оживлению» 

необычных форм (клякс, учить 
дорисовывать детали объектов- 
клякс для придания им 

законченности и сходства с 
реальными образами; развивать  

Листы плотной 

бумаги- А4, гуашь или 

акварель; кисти № 3,5; 

простой карандаш, 

трубочка для 
коктейля, пипетка; 
вода, влажная 
салфетка, ватные 
палочки; шаблон 

рыбки (или другого 

Александра 
Рыбалкина  
Мастер-

класс по 

кляксогр-

фии «Море» 

МААМ.ru 



умение видеть, гибкость мышления 
(необычное в обычном), восприятие, 
воображение, фантазию, интерес к 

творческой деятельности; 

воспитывать аккуратность в 
рисовании красками. 

изображения) 

 

42 30.06 «Рано-рано 

два барана…» 

 

(уголь, мел) 

 

    1 Познакомить с нетрадиционным 

материалом для рисования – углем, 

расширять знания детей о 

художниках, рисовавших углем, 

продолжать учить рисовать живот-
ных, передавая пропорции их тела, 
совершенствовать ручные умения в 
рисования кудряшек    (углём и 

мелом), побуждать к созданию 

сюжета, передаче настроений 

образов, их взаимоотношения, как 

основы сюжета, развивать 
элементарные навыки работы с 
углем, чувство композиции, 

воспитывать аккуратность при 

работе с углем, самостоятельность, 
эстетические чувства и эмоции. 

 

Оборудование: 
компьютер, проектор. 

Демонстрационный 

материал: Презента-
ция по теме, кусочки 

древесного угля. 
Раздаточный мате-
риал: листы плотной 

бумаги А4, простые 
карандаши, уголь,  
салфетки бумажные и 

влажные, бумага для 
пробного рисования 
10*10 углем. 

 

Казаринова 
Татьяна 
Николаев-
на. Конс-
пект НОД 

"Рисование 
углем".  

nsportal. ru 

 



 

43  

И 

Ю 

Л 

Ь 

07.07  

 

 

На закате 
солнца 

 

 

 

    

 

  2 

Учить понимать выразительные 
средства живописи (цвет, линия, 
колорит, ритм), подбирать цветовую 

гамму, соответствующую 

определенному времени суток; 

использовать различную 

живописную технику при 

изображении неба, расширение 
цветовой палитры «солнечных» 

оттенков; обучить технике 
«перетекания»,  воспитывать 
трепетное отношение к родной 

природе. 

. 

 

 

 

Репродукции 

иллюстрации с 
изображением заката, 
восковые мелки, 

акварель, кисти № 

5,10, баночка для 
воды, салфетки. 

Ю.О. Ми-

суно. 

Занятие по 

рисованию 

в 
предшколе  
«Закат 
солнца». 

Kopilka. ru.  

Елена 
Рябко.  

Конспект 
открытого 

занятия по 

изобразител
ьной 

деятельност
и на тему 

«Закат» 

44 14.07 

 

 

 

Развивать графические навыки, 

закреплять умение рисовать деревья, 
фигуры животных, людей, 

 

 Работы предыдущего 

занятия, простой 

карандаш, гуашь 

Конспект 
ОД по 

рисованию 



выполнять их силуэтно, развивать 
наблюдательность, воображение, 
фантазию, воспитывать 
самостоятельность, эстетическое 
отношение к природе. 

чёрного цвета, кисть 
№ 3, вода, салфетки,  

"Еловый 

лес"старшая 
группа. 
nsportal. ru 
 

45 21.07 

Корова 
пасётся на 
лугу 

(восковые 
карандаши, 

гуашь) 
 

    1 Закрепить и расширить 
представления детей о домашних 

животных, об особенностях их 

внешнего вида, учить рисовать 
корову, продолжать учить 
смешивать краски, продолжать 
развивать умение продумывать 
композиционное построение 
изображения, развивать 
воображение, память. 

Бумага плотная А4, 

кисти №5, вода, 
салфетки, простые и 

восковые карандаши, 

гуашь.  
 

Колесничен
ко Т.Б. 

Рисование в 
старшей 

группе 
«Коровы 

пасутся на 
лугу». 

Инфоурок. 

Ведущий 

образова-
тельный 

портал 

России 

46 28.07 

Салют в честь 
Липецка 

(ко дню 

города) 
(восковые 

   1 Научить рисовать праздничный 

салют восковыми мелками, 

пользоваться двумя материалами: 

восковыми мелками и акварелью, 

вызвать эмоциональный 

положительный отклик на 
предложение рисовать необычным 

способом, развивать 
самостоятельность, активность, 

Белая бумага А4, 

восковые мелки, 

акварель, кисти, 

иллюстрации с изоб-

ражением салюта 

Лобанова 
Света. 
Конспект 
по рисо-

ванию в 
старшей 

группе 
«Праздничн
ый салют». 



мелки, 

акварель) 
ощущение собственной значимости, 

эстетические чувства, выделяя 
средства выразительности в 
изображениях, созданных другими 

детьми, воспитывать любовь к своей 

Родине и родному городу 

МААМ.ru 

47  

 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

04.08 

Волшебные 
краски из 
овощей 

 

    1 Расширять кругозор, познакомить со 

свойствами соков овощей в качестве 
материала для рисования, научить 
изготавливать и использовать 
растительные краски, развивать 
композиционные умения          

  ( выделять зрительный центр,  

создавать композицию в 
зависимости от темы и сюжета, 
учить использовать наглядные 
способы планирования --эскиз в 
маленьком размере, изобразить 
натюрморт с помощью 

растительных красок, развивать 
фантазию, стремление к творчеству, 

внимание. 

 

Ёмкости для получе-
ния красок      (одно-

разовые стаканчики, 

чашки и т.п.), мелкие 
тёрки для овощей, 

ступка для 
измельчения листьев, 
горячая вода, порошок 

кофе (или готовый 

раствор), овощи и 

ягоды (морковь, 
свёкла, зелень или 

листья каланхоэ, 
клубника, вишня), 
ситечко и марля для 
процеживания сока, 
распечатка натюрмор-

та, кисти №3,  

салфетки влажные. 

Сауашева 
Динара 
Каримовна. 
Волшебные 
краски из 
овощей. 

 

Видеоуроки
.нeт 

48 11.08 «Корзина с 
фруктами» 

(диагностичес

 Установить уровни развития умений 

передавать форму, величину, 

пропорции предметов, 

Акварельные  краски,  

лист А4, кисти №3,5 

Вирясова 
Ольга 
Анатольевн



кое задание) 
 

расположение на листе 
изображения, использование цвета. 

а. 
Выпускная 
квалификац
ионная 
работа. 
Развитие 
изобразител
ьных 

способносте
й у детей 

старшего 

дошкольног
о возраста в 
смешанных 

техниках 

рисования. 
Екатеринбу
рг, 2018. 

 

49 18.08 Методика  
А.Э. Сима-
новского               

( диагности-

ческое 
задание) 

 

  

Изучить оригинальность рисунков 
детей как одного из средств 
выразительности. 

 

 

 

 

Заготовки-листы А4, 

простые карандаши 

 

 

«Волшебный 

лес» 

(диагностичес
кое задание) 

 

 

 

Установить уровни умения 
составлять композицию сюжета. 

 

Листы А4, цветные 
карандаши 

50 25.08 «Натюрморт» 

(диагности-

ческое 
задание) 

 Выявить уровень сформированности 

технических умений: умение 
правильно использовать различный 

художественный материал, 

смешивать цвета при помощи 

палитры. 

Листы А4, акварель-
ные краски, гуашь, 
кисти разных 

размеров и жёсткости, 

палитра. 
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