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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Пояснительная записка.
Введение
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета,
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель,
задачи,
планируемые
результаты,
содержание
и
организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в
МБДОУ программы «От рождения до школы»» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Рабочая программа «Маленькие художники» дополняет Обязательную
часть Программы в образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие». Программа разработана в соответствии с основными нормативноправовыми документами по дошкольному воспитанию:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программа – образовательным программа
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ
от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.304913)
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Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие
ребенка дошкольного возраста и формирование эстетического отношения к
окружающему миру в процессе изобразительной деятельности.
Задачи:
Формирование умения выделят, называть, группировать произведения
по видам искусства (изобразительное искусство).
Знакомство с жанрами изобразительного искусства.
Знакомство с произведениями живописи Знакомство с творчеством
художников-иллюстраторов детских книг.
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том,
что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины,
театры, кинотеатры и др.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. Формировать умение соотносить
художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в
разных видах искусства, подбирать материал для самостоятельной
художественной деятельности.
Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве,
художественных промыслах. Формировать бережное отношение к
произведениям искусства.
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.
Закреплять умение 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.); передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить
располагать изображение на листе с учетом его пропорций. Закреплять
приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные
карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный
карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании
изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами:
широкие линии – всем ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки,
прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие
пятнышки.
Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при
рисовании гуашью) ивысветлять цвет, добавляя в краску воду (при
рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать
оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.
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Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных
композиций на темы окружающей жизни и на темы литературных
произведений.
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). Развивать умение располагать на
рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед
домом деревья частично его загораживают и т. п.).
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.
Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного
изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).
Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать
расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать
художественно-творческие способности,
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством, расширять представления о народных игрушках.
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством
(на основе региональных особенностей).
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать рисунки,
радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные
решения изображений.
Система оценки результатов освоения Программы
Педагогическая диагностика
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках
педагогической
диагностики
(оценки
индивидуального
развития
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования)(Приложение
1).
Время проведения: 2 раза в год (январь, май).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования;
2) оптимизации работы с группой детей.
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В ходе образовательной деятельности педагоги средней группы № 10
должны
создавать
диагностические
ситуации,
чтобы
оценить
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа разработана в соответствии с комплексно-тематическим
планированием МБДОУ и парциальными программами, реализующими
приоритетное направление работы МБДОУ – нравственно-патриотическое
воспитание: «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой; «От родного порога» Е.В. Затеевой;
программа дополнительного образования «Золотые ворота» ДШИ
«Традиция»; программа по ознакомлению дошкольников с родным краем
МБДОУ ЦРР «Детский сад №243»; программа «Малыш в мире искусства
родного края» Е.В. Затеевой, программа «Радость творчества» О.А.
Соломенниковой, Программа «Цвет Природы. Экологическая прогулка»
Шпотовой Т. В. Старых Л. П.
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
Комплексно-перспективное планирование 2 младшая группа

Моя семья живёт в
городе

Ножки шли по
дорожке

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

МАТЕРИАЛ

Продолжать знакомить с разнообразием
художественных материалов.
Закреплять технические навыки работы с
красками и кистью, знание цветов.
Воспитывать эстетические чувства, интерес к
рисованию.

Рисование в свободной
деятельности разными
художественными
материалами.

Отрабатывать навык
работы с красками и
кистью

1/2 ал.л.,
гуашь, кисти.

Продолжатьучить рисовать прямые линии
(горизонтальные и вертикальные)
Закреплять навыки работы с красками и
кистью, умение регулировать нажим, вести
линию всем ворсом кисти.
Развивать образное мышление, память,
цветовосприятие.

Рассматривание
иллюстраций, игры с
игрушкой /паровоз/.
Чтение потешек и стихов о
паровозе.

Отрабатывать навык
рисования прямых линий.

1/2 ал.л., гуашь,
кисти.

Что лежит в
тарелке?

Учить детей правильно выбирать карандаш
определенного цвета и закрашивать им
несложные рисунки.
Закреплять знания основные цветов,
технические навыки рисования карандашами
(штриховка короткими штрихами)
Развивать память, внимание.

Рассматривание карандашей и Отрабатывать навык
рисование ими.
рисования карандашами
и закрашивания.

1/2 ал.л.,
цветные
карандаши

Бабушкин коврик

Учить рисовать вертикальные прямые линии,
на расстоянии друг от друга.
Развивать координацию движений руки,
глазомер, внимание.
Воспитывать усидчивость, аккуратность,
уважение к старшим.

Рассматривание дорожек,
половичков. Чтение сказок.

1/2 ал.л., гуашь,
кисти.

Железная дорога
(Едем к бабушке)

Посуда
Я и моя семья

сентябрь

Одежда бывает
разная

ТЕМА
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Рисовать разноцветные
полоски.
Закреплятьзнание цветов

Едет с поля урожай

Бусы для
бабушки

Дымковские
игрушки

Осень в гости
просим

Листопад

Мой посёлок/город

Октябрь

Мои бабушка и дедушка

ТЕМА

Салфетка /
Дымка /

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

МАТЕРИАЛ

Уточнить знания детей о круглой форме.
Учить располагать круги в определенном
месте /нити/.
Закреплять знание основных цветов, навык
работы тычками.
Развивать чувство цвета и ритма мышление,
речь.
Воспитывать самостоятельность, аккуратность,
усидчивость.
Продолжать накопление сенсорноэмоциональных впечатлений о произведениях
прикладного искусства /дымка/.
Закреплять знания об узорах, навык их
рисования.
Развивать интерес к искусству,
любознательность, моторику руки', речь.
Воспитывать эстетические чувства

Рассматривание разных бус.
Игры с предметами круглой
формы.

Закреплять знания
основных цветов.
Формировать
представление о
дымковских игрушках.

т/2 ал.л., с
рисунком
ниток, гуашь.

Беседы о промысле и его
особенностях.
Рассматривание игрушек,
узоров.
Д/и по дымковскому
промыслу.

Срисовывать узоры с
игрушек.
Закреплять умение
рисовать тычками и
кистью

Силуэты
дымковских
игрушек,
гуашь, тычки.

Вызвать интерес к рисованию природного
явления.Учить ритмичными мазками создавать
образ кроны дерева.
Развивать наблюдательность, память
внимание, умение ориентироваться на листе.
Воспитывать эстетический вкус, чувство
восхищения красотой родной природы.

Наблюдение за листопадом
во время прогулок.
Рассматривание иллюстраций.
Чтение и заучивание стихов
об осени.

Отрабатывать технические
навыки рисования кистью
и красками.

1/2 ал.л., с
рисунком
дерева.

Рассматривание игрушек и
Закрепление знания узоров Квадрат,
Познакомить детей с народным
узоров
на
них.
при помощи д/игр.
гуашь, тычки
промыслом, с яркими образцами
Рисование
несложных
узоров.
круглые.
Дымковских игрушек.
Обратить внимание на разнообразие цветов
рисунка и элементов узора.
Развивать наглядно-образное мышление,
внимание, глазомер, навыки работы
красками.
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Поздняя осень (Птицы)

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

МАТЕРИАЛ

Учить создавать законченное изображение
Мы такие разные игрушки из нескольких кругов, закрашивая их
дугообразными линиями, не выходя за
пределы контура.
Развивать наглядно-образное мышление,
восприятие, память, мышление.
Воспитывать самостоятельность,
аккуратность, уважение к труду и бережное
отношение к игрушкам.
Познакомить с новым приемом рисования Снегири на
тычком.
ветках
Учить располагать круги в разных частях
листа.
Закреплять знание цветов. Развивать глазомер,
внимание, моторику руки, память.
Воспитывать аккуратность, усидчивость.

Рассматривание и игры с
неваляшками. ' Чтение
стихов.
Лепка или аппликация
неваляшек.

Рисовать несложные
½ альбомного
предметы и композиции из листа, гуашь,
кругов («Колобок и
готовое лицо
солнышко» и др.)

Рассматривание
иллюстраций со снегирями.
Чтение стихов, беседы о
птицах.

Закреплять знания основных Т/2 ал.л.,
цветов и навыков рисования голубого цвета е
красками.
веткой, гуашь
красная и черная.

Светятся окошки Вызвать у детей эмоциональный отклик на

Наблюдение вечером за
окнами со светом.
Рассматривание
разноцветных занавесок и
отсветов от ламп.

Закреплять знания
основных цветов и
навыков рисования
красками.

½ альбомного

Отрабатывать разные
приёмы рисования
(примакивание, мазок,
тычок)

½ альбомного

окружающий мир, желание рисовать.
Учить ритмично наносить мазки светлой
краски на темный Фон, замечать где светло,
где темно.
Закреплять навык работы с кистью.

Предметный мир
День матери

Ноябрь

Неделя толерантности

ТЕМА

Букет для
мамочки

Продолжать знакомить с разнообразием
Беседы о маме.
художественных материалов.
Рассматривание букетов,
Учить рисовать красками и кистью.
иллюстрации и репродукций.
Вызвать эмоциональное восприятие букета
Чтение стихов о цветах.
цветов.
Развивать мышление, память, внимание,
речь.
Воспитывать интерес к рисованию.
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листа, гуашь

листа, гуашь

Я имею право
Я здоровье берегу
В лесу родилась
ёлочка

ДЕКАБРЬ

Что происходит зимой.
Зимняя одежда и
обувь

ТЕМА
Снег укутал
дерево

Домик для
друзей

Прогулка в
зимний лес

Наряд для лесной гостьи

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

Вызвать у детей эмоциональный отклик на
Наблюдать за снегопадом.
состояние природы, желание отразить
Чтение и заучивание стихов о
увиденное.
снеге.
Учить передавать динамику падающего снега.
Развивать эстетические чувства, через общение с
природой.
Воспитывать усидчивость, аккуратность, любовь
к природе.
Учить рисовать дом из горизонтальных и
Рассматривание
вертикальных линий. Закреплять умение
иллюстраций из сказок с
работать всей кистью, набирать краску,
деревянными домами.
промывать кисть.
Беседы о зимовье зверей,
Воспитывать чувство сострадания к
праве каждого на жильё.
животным, желание им помочь, эстетические
Аппликация дома из
чувства.Развивать наблюдательность,
геометрических форм.
глазомер, внимание, моторику.
Вызвать интерес к рисованию природного
Беседы о сохранении
явления.
здоровья, о прогулках зимой.
Учить ритмичными мазками создавать образ
Наблюдение за снегопадом
кроны дерева.
во время прогулок.
Развивать наблюдательность, память
Рассматривание илвнимание, умение ориентироваться на листе.
люстраций.
Воспитывать эстетический вкус, чувство
Чтение и заучивание стихов
восхищения красотой родной природы.
о зиме, прогулках.
Учить детей передавать в рисунке образ
нарядной елки.
Закреплять умение рисовать ель во весь лист,
украшать ее, используя прием примакивания.
Развивать цветовосприятие, память, мышление,
внимание.
Воспитывать бережное отношение к природе,
труду взрослых.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

МАТЕРИАЛ

Закреплять умение
примакивать кистью
краску в разных местах
листа

½ ал.листа,
гуашь белая.

Рисовать домик к сказке
"Заюшкина избушка"

1/2 ал.листа
голубого цвета
Картинки
животных для
коллажа

Отрабатывать технические
навыки рисования кистью
и красками.

1/2 ал.л.,
акварель,
печатки елей

Рассматривать иллюстрации с Украсить новогодние
украшенными ежами.
поздравление для роУкрашение группы к
дителей.
празднику. Чтение и
заучивание стихов и песен к
утреннику.

1/2 ал.л.,
тычки, гуашь

ТЕМА

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

МАТЕРИАЛ

Учить отображать в рисунке впечатления от
Беседы о проведенных
праздника, рисовать несколько персонажей,
праздниках рассматривание
располагая их по всему листу.
открыток, иллюстраций.
Развивать память, внимание, мышление,
воображение.
Воспитывать уважение к правам других людей,
наблюдательность, самостоятельность.

Отрабатывать умение
рисовать человека и
располагать рисунок на
листе.

½ альбомного
листа, цветные
карандаши

Учить создавать образ предмета, используя
имеющиеся навыки.
Развивать мелкую моторику, внимание, память,
абстрактное мышление, воображение.
Учить использовать нетрадиционные приемы
рисования, для передачи образа.
Развивать творческое мышление,
внимание, глазомер, навыки цветоведения.
Воспитывать аккуратность, самостоятельность,
бережливость.

Рисование разных игрушек ½ альбомного
в группе и дома.
листа, цветные
карандаши

Каникулы

Новогодний
калейдоскоп(народ
ные промыслы,
традиции).
В поле, в школе, на
заводе.

Магазин игрушек

Мониторинг

ЯНВАРЬ

Наш праздник
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Рассматривание и описание
игрушек
Сочинение про них сказок и
загадок.
Беседы об игрушках в
магазине и в музеях.

тема
Культура поведения

Матрешки
Светит солнышко
всем с небес

Самолеты за
облаками

Профессии

Неделя А.Л. Барто

Фартук для

Починим с папой
машину

Мой папа самый
лучший

ФЕВРАЛЬ

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА
РАБОТА

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Учить составлять узор из деталей /вырезанные Продолжать знакомить
цветы/, и дорисовывать недостающие детали
детей с особенностями
/листья/.
узоров на матрешках.
Закреплять умение работать с красками и
Чтение и заучивание стихов
кистью.Развивать моторику руки и умение
о матрешках.
сочетать рисование с другим видом
Беседы о культуре
деятельности /апплик-я/.Воспитывать
поведения, аккуратности в
бережное отношение к одежде и труду
одежде.
взрослых.
Вызвать у детей желание отразить в рисунке
Наблюдение за солнцем в
природное явление. Учитьрисовать и
разное время дня и при
закрашивать
разной облачности.
Закреплять умение рисовать красками,
Чтение стихов А.Л. Барто.
соблюдая все необходимые правила работы с
Аппликация или лепка
красками и кисты
солнышка.
Развивать наблюдательность, внимание, память,
речь.Воспитывать интерес к рисованию,
бережное отношение к игрушкам.
Учить заштриховывать поверхность
Беседы о военных
круговыми движениями с использованием
профессиях.
легкого нажима на карандаш.
Рассматривание
Закреплять технические навыки рисования
иллюстрации с самолетом
карандашами, знание цветов.
Чтение и заучивание
Воспитывать уважение к российской армии,
стихов об армии.
старшим; самостоятельность, аккуратность.
Учить рисовать и закрашивать круг, не выходя Беседы о папе. Игры с
за пределы контура.
машинами,
Закреплять технические навыки работы с
конструирование из
кистью, умение ориентироваться на листе.
строительного материала.
развивать мышление, память, глазомер,
Сюжетно-ролевые игры с
наблюдательность, речь.Воспитывать интерес ремонтом машин.
к рисованию, уважение к членам своей семьи.
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МАТЕРИАЛ

Роспись силуэтов
большего или меньшего
размера с использованием
других техник
(припечатывание,
рисование мелом и т.д.)

Силуэты матрешек,
гуашь, клеше,
вырезанные
цветы.

Рисовать рисунки с
солнышком и дополнять
их деталями (цветы,
деревья и т.д.)

1)2 ал.л. в форме
окна,
гуашь.

Предложить заштриховать 1)2 ал.л.
различные рисунки.
с силуэтом
самолета,

Закреплять умение
рисовать и закрашивать
предметы круглой формы.

1)2 ал.л. с
силуэтом
машины без
колес,
модели, гуашь.

Ой , весна. Кругом
вода…» Масленица
Тайны птичьего
мира
Играем в театр

МАРТ

С праздником
бабушки, мамы…

ТЕМА

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Букет для мамы Учить рисовать цветы разной формы,

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНА
РАБОТА
Я РАБОТА
Беседы о празднике
рассматривание
открыток с букетами.
Чтение и заучивай и стихов
и песен о маме, весне и
празднике. Лепка или
аппликация
цветов.
Наблюдение за солнцем в
разное время дня и при
разной облачности.
Чтение стихов. Аппликация
или лепка солнышка.

составлять из них композицию.
Закреплять технические навыки работы с
кистью и красками.
развивать внимание, память, творческое
мышление, речь.
Воспитывать самостоятельность, уважение к
старшим, любовь к маме.
Светит солнышко Вызвать у детей желание отразить в рисунке
природное явление. Учитьрисовать и
с небес
закрашивать
Закреплять умение рисовать красками,
соблюдая все необходимые правила работы с
красками и кисты
Развивать наблюдательность, внимание,
память, речь.
Вызвать у детей эмоциональны! отклик на
Беседы о прилёте птиц и о
Скворечник
прилет птиц, желание отразить явление в
празднике
своих рисунках.
Наблюдение за птицами на
Учить рисовать предмет из прямых линий и
прогулке
круга.Закреплять технические навыки работы Рассматривание
с кистью и красками.
скворечника.
Воспитывать эстетические чувства, любовь и Чтение стихов о весне,
бережное отношение к природе родного края. птицах.
Строительство из
Сидит белка на Учить рисовать предмет, состоящий из
прямоугольника
и
кругов.
строительного материала
тележке
Закреплять умение закрашивать предмет, не тележки. Рассматривание и
выходя за пределы контура.
игры с белкой. Заучивание
Развивать глазомер, мышление, внимание,
потешки с использованием
мелкую моторику рук, память.
настольных театров.
Воспитывать интерес к рисованию и фольклору
/потешкам/.
13

МАТЕРИАЛ

Предложить нарисовать
цветы для бабушки или
сестры.

1/2 ватмана
с вазой,
гуашь.

Рисовать рисунки с
солнышком и дополнять
их деталями /цветы,
деревья и т.д./

1/2 ал.л. в
форме окна,
гуашь.

Предложить нарисовать
дерево с гнездом для
птиц.

1/2 ал.л. с
голубым
фоном,
гуашь, картинки птиц
для наклеивания.

Закреплять умение
рисовать и закрашивать
круг и прямоугольник, не
выходя за контур и
закрашивая полностью.

1/2 ал.л. с
голубым и
зелёным
фоном,
гуашь,
картинки
белки для
наклеивания.

Предметы, которые нас
окружают
Чуковский для
малышей
Растения

АПРЕЛЬ

Народная культура и
традиции

ТЕМА

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

Сарафан для Тани

Учить детей составлять орнамент из
известных им элементов.Закреплять навыки'
работы с кистью и красками.
Развивать глазомер, абстрактное мышление
память, внимание.
Воспитывать самостоятельность, усидчивость,
уважение к традициям своего народа.

Рассматривание репродукций
русских художников.
Аппликация по теме. Чтение
художественных
произведений.

Звёздное небо

Учить детей создавать узнаваемый для них
образ. Формировать представление о звёздном
небе.
Закреплять технические навыки работы с
кистью и красками.
Воспитывать эстетические чувства.
Развивать наблюдательность, внимание,
мелкую моторику рук.

Чтение стихов и рассказов о
Рисование разной Луны и
космосе и космонавтах.
создание рисунка с другой
Рассматривание иллюстраций композицией.
о звёздном небе.
Наблюдение с родителями
дома в окно разных по размеру
звёзд.

½ альбомного
листа
тонированного,
гуашь, кисти,
тычки.

Шарики
воздушные

Продолжать учить рисовать и закрашивать
круги.
Учить рисовать овал.
Развивать наглядно-образное мышление,
цветовое восприятие, внимание, память, речь.
Воспитывать эстетические чувства,
самостоятельность, аккуратность.

Рассматривание и игры с
шарами.
Аппликация по теме.
Чтение стих-яЯ.Акима
«Цветные огоньки».

Закреплять навык
рисования и закрашивания
кругов и овалов.

½ альбомного
листа
тонированного
под небо, гуашь
воздушные шары
разной формы и
цвета.

Яблочко наливное

Продолжать учить рисовать и закрашивать
круг.
Учить закрашивать двумя красками.
Развивать наглядно-образное мышление,
цветовое восприятие, внимание, память, речь.
Воспитывать эстетические чувства,
самостоятельность, аккуратность.

Рассматривание муляжей
яблок.

Рисование и закрашивание
кругов краской и
карандашами.

½ альбомного
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА
Закреплять цвета и
оттенки весны.
Отработать рисование
человека.

МАТЕРИАЛ
Силуэт
сарафана,
тонированного,
гуашь, кисти,
тычки.

листа
тонированного,
гуашь, кисти.

Животные домашние и
дикие

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ТЕМА
Медвежонок

Я и моя семья
Мониторинг
Наш друг - светофор

МАЙ

Цыплята на лугу

Что я умею
рисовать

Светофор

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

Продолжать учить рисовать и закрашивать
круги, создавая из них образ сказочного героя.
Закрепить знания цветов и технические навыки
работы с красками и кистью.
Развивать мелкую моторику руки, внимание,
наглядно-образное мышление, цветовое
восприятие, память.Воспитывать эстетические
чувства, самостоятельность, аккуратность.
Продолжать учить рисовать и закрашивать
круги. Закреплять умение закрашивать
предмет, не выходя за пределы контура.
Закрепить знания цветов и технические навыки
работы с красками и кистью.
Развивать мелкую моторику руки, внимание,
память.Воспитывать интерес к рисованию
эстетические чувства при восприятии природы,
бережное к ней отношение.
Вызвать у детей желание рисовать.
Учить передавать в рисунке свои впечатления
простейшими приемами рисования, которые
они знают.Учить правильно держать кисть,
набирать краску, промывать кисть.
Закреплять знания основных цветов.
Развиватьвнимание, мелкую моторику рук,
наглядно-образное мышление
Воспитывать интерес к рисованию.
Учить детей создавать узнаваемый образ,
составляя композицию на листе.
Закреплять технические навыки работы с
кистью и красками, знания правил поведения
на дороге.
Развивать наблюдательность, внимание, мелкую
моторику рук, наглядно-образное мышление
Воспитывать интерес к рисованию.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

МАТЕРИАЛ
½ альбомного

Рисование предметов круглой Отрабатывать навык
формы и закрашивание.
рисования и закрашивания. листа, гуашь.
Рассматривание
иллюстраций, игры с
игрушкой /медведь/.
Чтение потешек и стихов о
медведе.
Рассматривание
иллюстраций, игры с
игрушкой /курица и
цыплята/.
Чтение потешек и стихов о
цыплятах. Беседы о семье.

Отрабатывать навык
рисования и закрашивания
кругов и их размещение на
листе

½ альбомного
листа
тонированного
под траву, гуашь.

Самостоятельное рисование в Отрабатывать навык
группе. Беседы о том, что дети рисования карандашами,
любят и научились рисовать. красками
и закрашивания ими.

½ альбомного

наблюдения на прогулке
светофором. Чтение стихов и
рассматривание
иллюстраций о светофоре.

½ альбомного
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Закреплять знания
основных цветов и
навыков рисования
красками.

листа, гуашь, и
другие худ-е
материалы

листа
тонированного

Комплексно-перспективное планирование
средняя группа (4-5 лет)

Мой детский сад
Откуда хлеб пришел
Я и моя семья

сентябрь

День знаний (день
книги)

ТЕМА
В гостях у
Кисточки

Мой весёлый
звонкий мяч

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

Продолжать знакомить с разнообразием
художественных материалов.
Учить рисовать красками и кистью.
Вызвать эмоциональное восприятие букета
цветов.Развивать
мышление,
память,
внимание, речь.Воспитывать интерес к
рисованию.
Продолжать учить рисовать круг и
закрашивать его.
Закреплять знание цветов.
Развивать внимание, глазомер, речь,
моторику.Воспитывать самостоятельность,
аккуратность

Учить создавать узор по мотивам дымковской
росписи.Закреплять знания о народном
промысле, его традициях и особенностях.
Развивать память, внимание, мелкую
моторику руки, умение ориентироваться на
листе.Воспитывать уважение к традициям
своего народа, бережное отношение к
природе.
Воздушные шары Продолжать учить рисовать и закрашивать
круги. Учить рисовать овал.
Закреплять технические навыки работы с
кистью и красками. Развивать нагляднообразное мышление, цветовое восприятие,
внимание, память, речь.Воспитывать
эстетические чувства, самостоятельность,
аккуратность.

Беседы о том, что дети
идут в школу с цветами (кому
несут, что делают в школе и
т.д.)
Рассматривание букетов,
цветов на клумбе,
иллюстрации и репродукций.
Чтение стихов о цветах.
Игры с мячом,
рассматривание и описание
его.
Чтение стихов и загадок о
мяче.

Беседы о хлебе, о
правилах накрывания стола.
Рассматривать дымковские
игрушки.
Д/и на создание узоров и
орнаментов.

Салфетка под
хлеб

Рассматривание и игры с
шарами. Беседы о семье и
семейных праздниках.
Аппликация по теме.
Чтение стих-яЯ.Акима
«Цветные огоньки».
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

МАТЕРИАЛ

Отрабатывать разные
приёмы рисования
(примакивание, мазок,
тычок)

½ альбомного

Закреплять умение
рисовать и закрашивать
круг, не выходя за
контуры.

½ альбомного

Рисовать дымковские
узоры, срисовывая их с
образцов или придумывая
самостоятельно.

Бумажный
квадрат, гуашь,
тычки, кисти.

Закреплять навык
рисования и закрашивания
кругов и овалов.

½ альбомного

листа, гуашь

листа с
нарисованными
небом, травой и
дорожкой,
гуашь, разные
мячи

листа
тонированного
под небо, гуашь
воздушные шары
разной формы и
цвета

Едет с поля урожай
Осень в гости просим
Мой посёлок/город

октябрь

Мои бабушка и
дедушка

ТЕМА
Бусы для
бабушки

Дымковские
игрушки

Листопад

Салфетка /
Дымка /

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

МАТЕРИАЛ

Уточнить знания детей о круглой форме.
Учить располагать круги в определенном
месте /нити/.
Закреплять знание основных цветов, навык
работы тычками.
Развивать чувство цвета и ритма мышление,
речь.Воспитывать самостоятельность,
аккуратность, усидчивость.
Продолжать накопление сенсорноэмоциональных впечатлений о произведениях
прикладного искусства /дымка/.
Закреплять знания об узорах, навык их
рисования.
Развивать интерес к искусству,
любознательность, моторику руки', речь.
Воспитывать эстетические чувства

Рассматривание разных бус.
Игры с предметами круглой
формы.

Закреплять знания
основных цветов.
Формировать
представление о
дымковских игрушках.

т/2 ал.л., с
рисунком
ниток, гуашь.

Беседы о промысле и его
особенностях.
Рассматривание игрушек,
узоров.
Д/и по дымковскому
промыслу.

Срисовывать узоры с
игрушек.
Закреплять умение
рисовать тычками и
кистью

Силуэты
дымковских
игрушек,
гуашь, тычки.

Вызвать интерес к рисованию природного
явления.
Учить ритмичными мазками создавать образ
кроны дерева.
Развивать наблюдательность, память
внимание, умение ориентироваться на листе.
Воспитывать эстетический вкус, чувство
восхищения красотой родной природы.

Наблюдение за листопадом
во время прогулок.
Рассматривание иллюстраций.
Чтение и заучивание стихов
об осени.

Отрабатывать технические
навыки рисования кистью
и красками.

1/2 ал.л., с
рисунком
дерева.

Рассматривание игрушек и
Закрепление знания узоров Квадрат,
Познакомить детей с народным
узоров на них.
при помощи д/игр.
гуашь, тычки
промыслом, с яркими образцами
Рисование
несложных
узоров.
круглые.
Дымковских игрушек.
Обратить внимание на разнообразие цветов
рисунка и элементов узора.
Развивать наглядно-образное мышление,
внимание, глазомер, навыки работы
красками.
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Поздняя осень
(Птицы)
Предметный мир
День матери

НОЯБРЬ

Неделя толерантности

ТЕМА

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

Учить создавать законченное изображение
Мы такие разные игрушки из нескольких кругов, закрашивая их
дугообразными линиями, не выходя за
пределы контура.
Развивать наглядно-образное мышление,
восприятие, память, мышление.
Воспитывать самостоятельность,
аккуратность, уважение к труду и бережное
отношение к игрушкам.
Познакомить с новым приемом рисования Снегири на
тычком.
ветках
Учить располагать круги в разных частях
листа.
Закреплять знание цветов. Развивать глазомер,
внимание, моторику руки, память.
Воспитывать аккуратность, усидчивость.
Светятся окошки Вызвать у детей эмоциональный отклик на
окружающий мир, желание рисовать.
Учить ритмично наносить мазки светлой
краски на темный Фон, замечать где светло,
где темно.
Закреплять навык работы с кистью.

Букет для
мамочки

МАТЕРИАЛ

Рассматривание и игры с
неваляшками. ' Чтение
стихов.
Лепка или аппликация
неваляшек.

Рисовать несложные
½ альбомного
предметы и композиции из листа, гуашь,
кругов («Колобок и
готовое лицо
солнышко» и др.)

Рассматривание
иллюстраций со снегирями.
Чтение стихов, беседы о
птицах.

Закреплять знания основных Т/2 ал.л.,
цветов и навыков рисования голубого цвета е
красками.
веткой, гуашь
красная и черная.

Наблюдение вечером за
окнами со светом.
Рассматривание
разноцветных занавесок и
отсветов от ламп.

Закреплять знания
основных цветов и
навыков рисования
красками.

½ альбомного

Отрабатывать разные
приёмы рисования
(примакивание, мазок,
тычок)

½ альбомного

Продолжать знакомить с разнообразием
Беседы о маме.
художественных материалов.
Рассматривание букетов,
Учить рисовать красками и кистью.
иллюстрации и репродукций.
Вызвать эмоциональное восприятие букета
Чтение стихов о цветах.
цветов.
Развивать мышление, память, внимание,
речь.
Воспитывать интерес к рисованию.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

листа, гуашь

листа, гуашь

Я имею право, я
обязан

Я здоровье берегу
Встречаем Новый год

ДЕКАБРЬ

Что происходит зимой.
Зимняя одежда и обувь

ТЕМА

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Морозный узор

Продолжать знакомить детей с
нетрадиционными приемами рисования.
Закреплять навыки работы с красками и
кистью.
Развивать воображение, творческое
мышление, речь, память, внимание.
Воспитывать аккуратность, интерес к
изобразительной деятельности,
самостоятельность.
Маленький гномик Познакомить детей со способом рисования
человека из геом-х фигур.Учить вписывать
рисунок в уже имеющийся пейзаж.
Формировать представление о плановости
рисунка.Развивать глазомер, ориентировку на
листе.Воспитывать интерес к рисованию,
бережное отношение к природе.
Прогулка в зимний
Учить детей передавать в рисунке красоту
лес
зимних деревьев, используя разные планы
рисунка и контрастность цвета.
Закреплять умение рисовать деревья.
Развивать память внимание, эстетические
чувства, моторику рук.
Воспитывать любовь и бережное отношение к
природе родного края.
Лесная гостья Учить детей передавать в рисунке образ
нарядной елки.
Формировать умение рисовать ель передавая
её особенности. Закреплять умение вести
разнонаправленные линии для создания образа.
Развивать глазомер, умение ориентироваться на
листе, моторику.
Воспитывать аккуратность, усидчивость.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

ИНДИВИДУАЛ МАТЕРИАЛ
ЬНАЯ РАБОТА

Беседы о изменениях в
природе и жизни человека с
приходом зимы.
Рассматривать морозные
узоры на окнах.
Чтение стихов о них и о
морозе и зиме.

Закреплять
навыки работы с
кистью и
красками.

½ альбомного
листа синего
цвета, гуашь
белая.

Чтение сказок о гномах и
рассматривание
иллюстраций.
Лепка или аппликация по
теме.

Закреплять умение
рисовать геом-ие
фигуры и
закрашивать

½ альбомного
листа синего
цвета, гуашь,
кисти,

Рассматривать разные
деревья во время прогулки.
Чтение стихов о зимнем
лесе и деревьях.
Лепка или аппликация
деревьев.

Рисовать деревья
красками и
карандашами.

½ альбомного
листа, гуашь,
клеше

Рассматривать открытки с
новогодними
композициями.
Чтение и заучивание стихов
о празднике и о елке.

Рисовать ель и
дополнять её игрушками.

½ альбомного
листа,
кисти, гуашь,
тычки

ТЕМА

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

МАТЕРИАЛ

Учить отображать в рисунке впечатления от
Беседы о проведенных
праздника, рисовать несколько персонажей,
праздниках рассматривание
располагая их по всему листу.
открыток, иллюстраций.
Развивать память, внимание, мышление,
воображение.
Воспитывать уважение к правам других людей,
наблюдательность, самостоятельность.

Отрабатывать умение
рисовать человека и
располагать рисунок на
листе.

½ альбомного
листа, цветные
карандаши

Учить создавать образ предмета, используя
имеющиеся навыки.
Развивать мелкую моторику, внимание, память,
абстрактное мышление, воображение.
Учить использовать нетрадиционные приемы
рисования, для передачи образа.
Развивать творческое мышление,
внимание, глазомер, навыки цветоведения.
Воспитывать аккуратность, самостоятельность,
бережливость.

Рисование разных игрушек ½ альбомного
в группе и дома.
листа, цветные
карандаши

Каникулы

Новогодний
калейдоскоп(народ
ные промыслы,
традиции).
В поле, в школе, на
заводе.

Магазин игрушек

Мониторинг

ЯНВАРЬ

Наш праздник
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Рассматривание и описание
игрушек
Сочинение про них сказок и
загадок.
Беседы об игрушках в
магазине и в музеях.

Культура поведения

ТЕМА ЗАНЯТИЯ
Фартук для
Матрешки

Неделя А.Л. Барто
Профессии
Мой папа самый
лучший

ФЕВРАЛЬ

Любимые игрушки

Самолеты за
облаками

Починим с папой
машину

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Учить размещать цветовые пятна на
поверхности силуэта, добиваясь сочетания
формы и цвета.
Закреплять умение работать
нетрадиц-и приемами рисования.
Развивать творческое мышление,
Воображение, память; речь.
Воспитывать уважение к труду взрослых,
традициям своего народа

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МАТЕРИАЛ
РАБОТА
РАБОТА

Беседы о правилах
поведения за столом.
Беседы о культуре
поведения, аккуратности в
одежде.Продолжать
знакомить детей с
особенностями узоров на
матрешках.Чтение и
заучивание стихов о
матрешках.
Учить создавать образ предмета, используя
Рассматривание и
имеющиеся навыки.
описание игрушек
Развивать мелкую моторику, внимание, память, Сочинение стихов А.Л.
абстрактное мышление, воображение.
Барто, сказок и загадок.
Учить использовать нетрадиционные приемы Беседы об игрушках в
рисования, для передачи образа.
магазине и в музеях.
Развивать творческое мышление,
внимание, глазомер, навыки цветоведения.
Воспитывать аккуратность, бережливость.
Учить заштриховывать поверхность
Беседы о военных
круговыми движениями с использованием
профессиях.
легкого нажима на карандаш.
Рассматривание
Закреплять технические навыки рисования
иллюстрации с самолетом
карандашами, знание цветов.
Чтение и заучивание
Воспитывать уважение к российской армии,
стихов об армии.
старшим; самостоятельность, аккуратность.
Учить рисовать и закрашивать круг, не выходя Беседы о папе. Игры с
за пределы контура.
машинами,
Закреплять технические навыки работы с
конструирование из
кистью, умение ориентироваться на листе.
строительного материала.
развивать мышление, память, глазомер,
Сюжетно-ролевые игры с
наблюдательность, речь.
ремонтом машин.
Воспитывать интерес к рисованию, уважение к
членам своей семьи.
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Роспись силуэтов
большего или меньшего
размера с использованием
других техник
(припечатывание,
рисование мелом и т.д.)

Силуэты матрешек,
гуашь, клеше.

Рисование разных игрушек ½ альбомного
в группе и дома.
листа, цветные
карандаши

Предложить заштриховать 1/2 ал.л.
различные рисунки.
с силуэтом
самолета,

Закреплять умение
рисовать и закрашивать
предметы круглой формы.

1/2 ал.л. с
силуэтом
машины без
колес,
модели,
гуашь.

тема

Ой , весна.
Кругом вода…»
Масленица
Тайны птичьего мира

Букет для мамы

Масленица

Птицы – весны
гонцы

Сарафан Весне
Играем в театр

МАРТ

С праздником
бабушки, мамы…

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Учить располагать цветы в форме букета.
Закреплять умение рисовать концом кисти
и всем ворсом.
Развивать глазомер, мышление, память,
внимание.Воспитывать эстетические чувства, уважение к маме, желание сделать
приятное для неё.
Знакомить детей с традициями проведения
весенних масленичных потех и вызвать
желание передать в своих рисунках
символичность круга /блина/
Закреплять умение рисовать и закрашивать
предмет круглой формы.Воспитывать
уважение к традициям своего народа

Продолжать учить рисовать
горизонтальные и вертикальные линии,
круг, закрашивать, не выходя за контуры,
дополнять рисунок деталями.
развивать глазомер, внимание, память.
Воспитывать интерес к рисованию,
любовь и бережное отношение природе,
птицам, желание их беречь.
Учить детей составлять орнамент из
известных им элементов.
Закреплять навыки' работы с кистью и
красками.
Развивать глазомер, абстрактное мышление
память, внимание.
Воспитывать самостоятельность,
усидчивость, уважение к традициям своего
народа
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МАТЕРИАЛ
РАБОТА
РАБОТА
Беседы о празднике
рассматривание
открыток с букетами.
Чтение и заучивай и
стихов и песен о маме,
весне и празднике. Лепка
или аппликация
цветов.
Беседы о празднике,
Лепка или аппликация
блинов.

Предложить нарисовать
цветы для бабушки или
сестры.

1/2 ватмана
с вазой,
у2 ал.листа
гуашь.

Рисование предметов
круглой формы и
закрашивание.

Силуэт сковороды из
черного
картона,

Беседы о прилёте птиц и о
празднике
Наблюдение за птицами
на прогулке
Рассматривание
скворечника.
Чтение стихов о весне,
птицах.

Предложить нарисовать
1/2 ал.л. с
дерево с гнездом для птиц. голубым
фоном, гуашь,
картинки
птиц для
наклеивания.

Рассматривание репродукций русских художников. Аппликация по
теме. Чтение
художественных
произведений.

Закреплять цвета и
оттенки весны.
Отработать рисование
человека.

Силуэт
сарафана в ½
альбомного
листа,

тема
Народные традиции
и культура
Первый космонавт
Стихи и сказки
К.И. Чуковского
Растения нашего края

АПРЕЛЬ

ТЕМА ЗАНЯТИЯ
Котенькакоток

Космос

Герои сказок
Чуковского

Выросло дерево

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МАТЕРИАЛ
РАБОТА
РАБОТА

Чтение отрывка из стих-я А.С.
Учить при помощи схемы рисовать животных.
Пушкина «У Лукоморья".
Закреплять знание последовательности
Беседы
о
кошках,
рисования.
рассматривание
Развивать память, мышление.
иллюстраций.
Воспитывать любовь к животным, усидчивость,
Лепка кошки или
внимание, память. Воспитывать
аппликация.
самостоятельность, усидчивость, уважение к
традициям своего народа.
Учить детей создавать узнаваемый для них
Чтение стихов и рассказов
образ. Формировать представление о звёздном о космосе и космонавтах.
небе.
Рассматривание
Закреплять технические навыки работы с
иллюстраций о ракетах и
кистью и красками.
Земле.
Воспитывать эстетические чувства.
Развивать наблюдательность, внимание, мелкую
моторику рук.
Учить передавать в рисунке пропорции и
Беседы об игрушках,
строение игрушки.
рассматривание и описание
Закреплять технические навыки рисования
домашних игрушек. Чтение
карандашом и умение тонировать лист.
стихов Чуковского
Развивать пространственное мышление,
внимание, зрительную память, моторику руки.
Воспитывать бережное отношение к своим
игрушкам.
Продолжать учить рисовать предает, состоящий Рассматривать на прогулке
из разнонаправленных линий, располагать
деревья.
изображение в центре листа, рисовать крупно. Обратить внимание на то,
Развивать мышление, память, внимание,
сто у дерева резные ветви.
наблюдательность.
Чтение стихов о деревьях.
Воспитывать эстетические чувства при
восприятии природы, бережное' к ней
отношение.
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Предложить нарисовать
других животных по такой же
схеме.

½
альбомного
листа,
цветные
карандаши

Рисование рисунка с
другой композицией.
Закрепление умения
рисовать ракету.

½ альбомного

Рисование игрушек по
трафаретам.

½ альбомного
листа, цветные
карандаши

Упражнять в рисовании
деревьев.

½ ал.л., с
фоном неба,
гуашь
коричневая

листа,

Тема
День Победы –
главный праздник
Семейные дела и
хлопоты

Мониторинг
Светофор приглашает
в гости

МАЙ

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Салют над городом Учить отображать в рисунке впечатления от

праздника, рисовать, располагая
композицию по всему листу.
Развивать память, внимание, мышление,
воображение.
Воспитывать уважение к подвигу людей,
гордость за свою страну, наблюдательность,
самостоятельность
Черёмуха цветёт Познакомить детей со способом передачи
образа явления природы в рисунке.
Закреплять умение рисовать дерево, небо, и
т.д.Отрабатывать навык работы с красками.
Развивать мелкую моторику руки, внимание,
память.Воспитывать бережное отношение к
природе.
Ярмарка игрушек Учить передавать в рисунке пропорции и
строение игрушки.
Закреплять технические навыки рисования
карандашом и умение тонировать лист.
Развивать пространственное мышление,
внимание, зрительную память, моторику
руки.Воспитывать бережное отношение к
своим игрушкам.
Выставка машин
Учить моделировать машины из
геометрических фигур; переносить силуэты на
лист и обводить их.
Закреплять навык работы с карандашом.
Развивать глазомер, внимание, память
Воспитывать аккуратность,
усидчивость.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МАТЕРИАЛ
РАБОТА
РАБОТА
Беседы о празднике,
рассматривание
иллюстраций.
Чтение рассказов о победе.

Закреплять навыки
рисования кистью (всем
ворсом, кончиком, разным
наклоном ворса) и приёмы
нетрадиционного
рисования.

½ альбомного
листа,
тонированного
под вечернее
небо, гуашь,
акварель.

Рассматривание во время
Закреплять умение
прогулки деревьев.
рисовать деревья.
Чтение стихов о весне,
цветении садов. Беседы о
садовых посадках дома и о
том, как семья работает
вместе в саду.

½ альбомного
листа, гуашь,
поролон, кисти

Беседы об игрушках,
Рисование игрушек по
рассматривание и описание трафаретам.
домашних игрушек.

½ альбомного
листа, цветные
карандаши

Рассматривание машин на
иллюстрациях или во время
прогулок.
Аппликация или лепка,
конструирование из
строительного материала.

Отрабатывать навык
рисования машин по
трафаретам или схемам.
Рисование во время
свободной деятельности
машин по схемам или
моделям.

½ альбомного
листа,

День знаний. Скоро в школу

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Что такое лето?

Учить передавать в рисунке впечатления о лете,
создавая композицию по всему листу.
Закреплять умение рисовать цветными
карандашами,
Развивать творческое мышление, память,
наблюдательность.

Беседы о том, какдети
провели лето.
Рассматривание
иллюстрации о лете.
Чтение стихов.

Рисовать разные рисунки о лете.
Отрабатывать навыки
работы с разными
художественными
материалами.

Бал у королевы
Красок

Формировать способность "цветового"
восприятия окружающего мира.
Продолжать знакомить с различными видами
живописи.
Воспитывать интерес к рисованию,
эстетические чувства.
Продолжать учить составлять композицию
рисунка с учетом плановости и перспективы.
Учить передавать пропорции зданий и людей.
Закреплять навык выполнения наброска.
Воспитывать любовь, гордость за свой город,
бережное отношение к природе.

Беседа о жанрах
живописи, о получении
цвета:
"Как красят
вещи, воздух и воду".

Смешивать краски
Ал.л.,
для получения оттен- гуашь
ков и новых цветов.
палитры

НашБарнаул

Мой Барнаул

Сентябрь

Тема
недели

Комплексно-перспективное планирование старшая группа

Вечерний город Учить детей видеть красоту вечерних сумерек.

Закреплять умение создавать композицию,
рисовать здания, подбирать цветовую гамму
вечерней улицы.
Развивать наблюдательность, внимание, память,
мышление, речь.
Воспитывать любовь к своему го роду.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

ИНДИВИДУАЛЬНА МАТЕРИ
Я РАБОТА
АЛ
Ал.л.,
цветные
каранда
ши,
мелки,
гуашь.

Прогулки по поселку для Рисовать здания,
рассматривания зданий,
размещать их на лисплановости улиц./По
те.
возможности экскурсия по
городу/ иди
рассматривание
иллюстраций, открыток о
Барнауле.

Ал.л.,
художес
твенные
материалы.

Наблюдение за тем, как
выглядят поселок вечером
/на прогулке или с
родителями/
Рассматривание
иллюстрации.

Ал.л.,
гуашь.

Рисование зданий,
закрепление умение
смешивать краски и
подбирать цвет для
передачи цветового
колорита вечера.

Тема

ТЕМА
ЗАНЯТИЯ

Хлеб всему голова

Деревянное
зодчество

Золотая
осень

Я и моя семья

Сентябрь

Деревянное
зодчество

Золотая
осень
2-е занятие

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

Учить передавать в рисунке конструктивные
особенности деревянных строений. Закреплять
умение составлять композицию рисунка.
Отрабатывать навык работы с простым
карандашом.
Развивать мышление, память, графические
навыки. Воспитывать интерес к истории и
искусству, уважение к труду.
Учить передавать в рисунке характерные
цветовые особенности деревянных строений.
Закреплять умение составлять краску для
передачи образа. Отрабатывать навык работы с
кистью и красками.
Развивать мышление, память, графические
навыки. Воспитывать интерес к истории и
искусству, уважение к труду, бережное отношение
к природе.
Вызвать эмоциональное переживание при
восприятии осенней природы.
Продолжать знакомить с различными приемами
композиционного построения рисунка.
Развивать образное мышление, внимание, память,
речь.
Воспитывать чувство восхищения красотой
родной природы.
Учить отображать в рисунке свое впечатление от
природы родного края.
Закреплять умение смешивать краски для
создания цветов и оттенков
Развивать мелкую моторику руки, 'воображение,
речь, наблюдательность
Воспитывать усидчивость, аккуратность,
самостоятельность.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МАТЕР
РАБОТА
ИАЛ

Рисование зданий,
передающих
специфику
деревянных
строений (колодец,
терем, церковь и
т.д.)
Рассматривание
Отработка навыка
репродукций с картин,
рисования брёвен
где есть деревянные
при помощи
дома, обращая внимание двойного мазка.
Рассматривание иллй, с изображением
старинных городов,
деревень, составление
рассказов по ним.
Беседы о

на цветовую передачу
образа.

Прогулки в лес, парк для
наблюдений за
изменениями в природе.
Беседа об осени, Чтение и
заучивание стихов.

Отработать навык
рисования простым
карандашом, регулируя
нажим.

При наблюдении обращать Закреплять умение
внимание на цветовое
тонировать лист, смеразнообразие природы.
шивать краски.
Подбирать
прилагательные к слову
осень и слова
обозначающие
цвет.

Ал.лист
,
просто
й
каранда
ш

Рисуно
кс
прошло
го
занятия
, гуашь,
худ.мат
ериалы,
палитра
графич
еский
каранд
аш,
репрод
укции.
Рисун
ок с
прошлого
заняти
я,

Мои бабушка и дедушка

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУ МАТЕРИАЛ
РАБОТА
АЛЬНАЯ
РАБОТА

ЦарствоСолнца

Продолжать знакомить детей с теплыми тонами
красок.
Учить подбирать необходимые для работы
краски, смешивать их друг о другом и
накладывать одну на другую.
Закреплять технические навыки рисования
кистью.Развивать способность наслаждаться,
многообразием, красок.

Чтение стихов и сказок,
рассматривание
иллюстраций с замками
Постройки из
строительного материала
замков.

ЦарствоХолода

Познакомить с холодными тонами красок.
Учить задумывать композицию на
определенную тему, доводить свой замысел до
завершения.
Развивать воображение, творчество, глазомер,
память, мышление.
Воспитывать аккуратность,
самостоятельность, уважение к искусству.
Учить детей видеть красоту состояния
природы, ее стихии - дождя, отображать это в
рисунке. Закреплять умение подбирать
средства выразительности с помощьюкоторых
можно передать восторженное отношение к
природе. Развивать способность к изобразительной деятельности /чувство цвета,
композиции/, воображение, творческое
мышление,

Рассматривание
иллюстраций о зиме,
Севере.
Беседы о теплых и
холодных тонах.

Музыка дождя
Едет с поля урожай

ОКТЯБРЬ

ТЕМА
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Наблюдение за дождем.
Чтение и заучивание
стихов об осени и дожде.
Рассматривание
иллюстрации.

Закрепление
знаний теплых
тонов.
рисовать
картинку
только
теплыми красками /"Африка"
и др./
Закрепление
знаний о
холодных
тонах и
рисование ими
картинок.

Ал. л.,
голубого тона,
гуашь.

Отрабатывать
навык
рисования
красками.

Ал. л., гуашь.

Ал. л., гуашь,

Едет с поля урожай

Осень в Барнауле
Моя
Россия

ОКТЯБРЬ

ТЕМА

Продолжать учить составлять композицию
рисунка с учетом плановости и перспективы.
Учить передавать пропорции зданий, людей,
транспорта.
Закреплять навык выполнения наброска.
Воспитывать любовь, гордость за свой край,
бережное отношение к природе.

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Рассматривание
иллюстраций об уборке
урожая с полей.

Учить детей видеть красоту вечерних сумерек.
Закреплять умение создавать композицию,
рисовать здания, подбирать цветовую гамму
вечерней улицы.
Развивать наблюдательность, внимание,
память, мышление, речь.
Воспитывать любовь к своему городу.

Наблюдение за тем, как
выглядят поселок вечером
/на прогулке или с
родителями/
Рассматривание
иллюстрации.

Золотой завиток
/Хохлома/

Знакомить детей с народным промыслом, его
особенностями и традициями.
Учить рисовать элементы узора, дополнения и
мелкие детали.
Закреплять умение рисовать всем ворсом кисти
и кончиком, для создания определенной линии
или элемента.
Развивать мелкую моторику руки.

Беседы о промысле, его
истории и особенностях
колорита и традициях.
Рассматривание
предметов и
иллюстраций.
Заучивание стихов

колоритом и элементами промысла.
Закреплять умение рисовать узор из элементов
и дополнять их деталями, размещать узор по
28

Ал. л.,
художественны
е материалы.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУ МАТЕРИАЛ
РАБОТА
АЛЬНАЯ
РАБОТА

Вечерний город

Подарок для Мишутки Продолжать знакомить детей с цветовым

Рисовать с/х
транспорт,
размещать их
на листе.

Продолжать
рассматривать предметы
иди иллюстрации по
промыслу.

Рисование
Ал. л., гуашь.
зданий,
закрепление
умение
смешивать
краски и
подбирать цвет
для передачи
цветового
колорита
вечера.
Рисование
Ал. л., гуашь.
завитков,
травки и др.
элементов
узора.

Рисовать узор
на силуэтах.
закреплять
знание

Силуэт ложки
и чашки,
гуашь.

форме.
Срисовывать несложные
Развивать глазомер, внимание, память,
узоры.
мышление, мелкую метрику руки.
Воспитывать уважение к традициям, своего
народа.

Золотые травы России Продолжать учить рисовать узор, распределяя

Ноябрь

его в зависимости от выбранного силуэта.
Закреплять навык работы с кисты выполнения
завитков и дополнения их деталями.
Развивать художественный вкус.
Воспитывать аккуратность, самостоятельность,
усидчивость, уважение к труду взрослых.

ТЕМА

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Рассматривать
иллюстрации.
Рисовать узоры и
использовать их для
оформления группы.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА
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цветовой
гаммы и
элементов
узора.
Рисовать узор
из элементов.
Отрабатывать
умение вести
слитные тонкие
завитки.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

Силуэты
хохломских
изделий,
гуашь.

МАТЕРИАЛ

Неделя толерантности

Василиса
Прекрасная

Василиса
Прекрасная

Ноябрь

Поздняя осень (Птицы)

Снегири на ветках

Снегири на
ветках

ТЕМА

Учить передавать в рисунке конструктивные
особенности портрета. Закреплять умение
составлять композицию рисунка.
Отрабатывать навык работы с простым
карандашом.
Развивать мышление, память, графические
навыки. Воспитывать интерес к истории и
искусству, уважение к труду.

Беседы о разнообразии
Помощь и отработка
национальностей. О разной
рисования деталей
одежде, цвете кожи и т.д., об рисунка.
уважении и терпимости друг к
другу.

Ал.лист, простой
карандаш

Учить рисовать сказочный образ.
Рассматривание иллюстраций
Закреплять знания тонов красок и умение
с разными народными
смешивать их на палитре.
костюмами.
Продолжать развивать воображение и образное
мышление.
Воспитывать аккуратность, усидчивость,
самостоятельность.

Доработка рисунка
деталями. Отрабатывать
навык работы с кистью и
красками.

Рисунок с
прошлого
занятия, гуашь,
худ.материалы,
палитра

Учить передавать в рисунке конструктивные
особенности птицы. Закреплять умение
составлять композицию рисунка.
Отрабатывать навык работы с простым
карандашом.
Развивать мышление, память, графические
навыки. Воспитывать интерес и бережное
отношение к природе
Продолжать учить закрашивать рисунок,
подбирая цветовую гамму и при
необходимости смешивать краску для
получения оттенков или новых цветов.
Развивать наглядно-образное мышление,
цветовое восприятие, внимание, память, речь.
Воспитывать эстетические чувства,
самостоятельность, аккуратность.

Беседы о поздней осени,
перелётных и кочующих
птицах. Рассматривание
иллюстраций.

Продолжать закреплять
умение прорабатывать
детали рисунка.

Ал.лист,
простой
карандаш

Беседы о поздней осени,
перелётных и кочующих
птицах. Рассматривание
иллюстраций. Заучивание
стихов.

Отрабатывать технические
навыки рисования кистью
и красками.

Рисунок с
прошлого
занятия, гуашь,
худ.материалы,
палитра

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

МАТЕРИАЛ

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА
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Предметный мир

Самоцветы
Колывани

Демидовские
вазы

ДЕ
КА
БРЬ

День матери

Цветы для
мамочки

ЦарствоХолода

ТЕМА

Познакомить детей с разнообразием
поделочных камней на Алтае (яшма, порфир,
мрамор, брекчия). Учить передавать в рисунке
цветовое разнообразие и отличительные
особенности строения разных камней.
Развивать воображение, творчество, глазомер,
память, мышление.Воспитывать аккуратность,
самостоятельность.
Познакомить детей с разнообразием форм
камнерезных ваз. Учить передавать строение и
цветовое решение при помощи пластилина.
Познакомить с техникой и приёмами
рисования пластилином.Закреплять
полученные на прошлом занятии знания.
Воспитывать интерес к искусству родного
Алтая
Учить срисовывать с натуры предметы,
передавая, их пропорции, форму, цвет,
добиваясь точности.
Закреплять знания о составлении композиций,
навыки срисовывания и последующего
закрашивания рисунка.
Развивать наблюдательность, глазомер,
ориентировку на листе, моторику рук.
Познакомить с холодными тонами красок.
Учить задумывать композицию на
определенную тему, доводить свой замысел до
завершения.
Развивать воображение, творчество, глазомер,
память, мышление.
Воспитывать аккуратность,
самостоятельность, уважение к искусству.

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Беседы по истории
возникновения и развития
камнерезного промысла на
Алтае. Рассматривание
иллюстраций.

Ал.л., гуашь,
акварель.

Продолжать беседы о
Закреплять умение
Ал.л., трафарет
предметном мире (изделия из работать в новой технике – вазы, пластилин
камня, вазы, торшеры и т.д.). рисование пластилином.
Рассматривать иллюстрации.

Беседы о маме, красоте
родной природа.
Рассматривание репродукций
и иллюстраций с
натюрмортами.

Отрабатывать технические
навыки рисования кистью
и красками.
Составлять и срисовывать
несложные натюрморты.
Закреплять технические
навыки.

Ал.л., гуашь,
акварель.

Рассматривание
иллюстраций о зиме, Севере.
Беседы о теплых и холодных
тонах.

Закрепление знаний о
холодных тонах и
рисование ими картинок.

Ал.л., гуашь,

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

МАТЕРИАЛ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
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Закрепить знания детей
полученные на занятии.

Что происходит зимой.Зимняя одежда и
обувь

РАБОТА
Художники о зиме

Гостья Зима

ДЕКАБ
РЬ

Я имею право, я обязан

Замок Снежной
Королевы

Знакомить детей с произведениями алтайских
художников о зиме. Закреплять знания о
пейзаже, его особенностях. Развивать нагляднообразное мышление, цветовое восприятие,
внимание, память, речь.
Воспитывать эстетические чувства,
самостоятельность, аккуратность.
Учить рисовать сказочный образ зимы.
Закреплять знания холодных тонов красок и
умение смешивать их на палитре.
Продолжать развивать воображение и образное
мышление.
Воспитывать аккуратность, усидчивость,
самостоятельность.
Учить задумывать композицию рисунка и
создавать акварельный набросок.
Совершенствовать знания холодных цветов и
их оттенков.
Развивать цветовосприятие, наблюдательность,
память и внимание.
Воспитывать интерес к литературе и
искусству.

Замок Снежной Продолжать выполнение рисунка с
Королевы
использованием различных оттенков
холодных цветов. Закреплять
технические навыки работы с красками
и палитрой.
Развивать абстрактное мышление,
память, глазомер.
ТЕМА

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Рассматривание произведений Составление рассказов по
алтайских художников о зиме. пейзажу.
Сравнивание пейзажей разных
времен года.

Чтение стихов о зиме. Беседы Нарисовать портрет Зимы с Альбомный
об образе Зимы в сказках и на другими украшениями
лист гуашь,
иллюстрациях.
палитра.

Беседы о правах человека на Доработка рисунков
жильё, на знание своих
деталями и заливка фона.
родителей, на возможность
воспитываться в семье.
Чтение сказки,
рассматривание иллюстраций,
выкладывание замков из
мозаики или аппликация.

Альбомный
лист, акварель,

Выполнение построек из Доработка рисунков
строительного материала

Рисунок с
предыдущего
занятия,
гуашь,
палитры

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА
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РАБОТА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

МАТЕРИАЛ

Я здоровье берегу

Зимние забавы

Зимние забавы

ЯН
ВА
РЬ

Новый год у ворот

Бело-синее чудо
Гжели

Снежинка

ТЕМА

Учить создавать движение человека с
помощью макета, срисовывать это движение.
Продолжать формировать умения рисовать
человека и работать графическим карандашом
(нажим, линия, штрих)
Развивать умение ориентироваться на листе,
наблюдательность, мышление, память.
Воспитывать усидчивость, аккуратность,
самостоятельность.
Продолжать учить закрашивать рисунок,
подбирая цветовую гамму и при
необходимости смешивать краску для
получения оттенков или новых цветов.
Развивать наглядно-образное мышление,
цветовое восприятие, внимание, память, речь.
Воспитывать эстетические чувства,
самостоятельность, аккуратность.
Продолжать знакомить детей с Гжелью учить
рисовать элементы узора, используя наборный
мазок.
Развивать плавность и слитность движений
кисти.
Воспитывать аккуратность, уважение
к труду.

Беседы об олимпиаде, о своём
здоровье, о пользе спорта.
Наблюдение друг за другом на
зарядке. Рассматривание
иллюстраций о спорте.

Учить передавать в рисунке красоту и
разнообразие снежинок.
"Закреплять умение смешивать краски
для получения оттенков.
Воспитывать аккуратность, усидчивость,
самостоятельность.

Рассматривать снежинки Рисовать снежинки.
Шестиугольни
на прогулке. Закреплять Вырезать снежинки для к белый или
знания о холодных
украшения группы.
синий
цветах.
Вырезание снежинок.

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

альбомный лист
тонированный,
простой
карандаш

Беседы о спортивных
Закрепление навыков
соревнованиях.
работы с краской
Рассматривание иллюстраций
о спорте.

Рисунок с
прошлого
занятия, гуашь,
кисти, акварель

Беседы об истории
Отрабатывать рисование
возникновения Гжели, ее
элементов.
колорите и особенностях.
Рассматривание иллюстраций.

Круг и полоса,
гуашь, кисти
клеевые.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
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Закрепление навыков
рисования человека и
доработка рисунка
деталями.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

МАТЕРИАЛ

РАБОТА

РАБОТА

Каникулы

Каникулы

Январ
ь

Новогодний калейдоскоп
(народные промыслы, традиции).

Иней на
деревьях

Зимний вечер

ТЕМА

Продолжать учить передавать в рисунке
явление природы, отражая его особенности и
колорит.
Закреплять умение передавать в рисунке
многоплановость пейзажа.
Развивать мышление, внимание,
наблюдательность.
Воспитывать бережное отношение к природе.

Рассматривание репродукций
с картин художников о зиме.
Наблюдение инея во время
прогулок. Чтение стихов.

Рисование зимних
пейзажей, отработка
передачи плановости
рисунка.

Знакомить с рождественскими
традициями. Продолжать знакомство с
произведениями алтайских художников
о зиме.
Вызвать желание рассматривать
репродукции.
формировать эмоциональное восприятие
цвета в зимнем пейзаже.

Наблюдения за изменениями в природе с
приходом зимы.
Чтение стихов и
слушание музыки
«Времена года»

Составлять рассказы по Альбомный
картинам о зиме.
лист гуашь,
кассеты с
музыкой.

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

Ал. лист, гуашь,
мелки и другие
худ. материалы

МАТЕРИАЛ

Моя страна.
Чем пахнут ремесла.

Матрёшка

Познакомить детей с народным
промыслом, с яркими образцами
матрешек.
Обратить внимание на разнообразие цветов
рисунка и элементов узора.
Развивать наглядно-образное мышление,
внимание, глазомер, навыки работы
красками.

Продолжать знакомить детей
с особенностями узоров на
матрешках.
Чтение и заучивание стихов о
матрешках.

Матрёшка

Учить размещать цветовые пятна на
поверхности силуэта, добиваясь сочетания
формы и цвета.
Закреплять умение работать
нетрадиц-и приемами рисования.
Развивать творческое мышление,
Воображение, память; речь.
Воспитывать уважение к труду взрослых,
традициям своего народа.

Продолжать
рассматривать
матрешки, придумывать для
них узоры, раскрашивать
раскраски

Силуэты матрешек,
гуашь, клеше,
вырезанные
цветы.

Рисование на силуэтах
большего или меньшего
размера с использованием
других
техник
/припечатывание,
рисование мелом и т.д.

Рисунок с
прошлого
занятия, гуашь,
худ. материалы,
палитра

мониторинг

Определить уровень освоения Программы за
первое полугодие детей старшей группы и
уровень развития интегративных качеств
ребенка.

Тема

ФЕВРАЛЬ

Определить уровень освоения Программы за
первое полугодие детей старшей группы и
уровень развития интегративных качеств
ребенка.

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

35

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

МАТЕРИА

Волшебные слова и поступки

Деревянное
зодчество

Учить передавать в рисунке конструктивные
особенности деревянных строений. Закреплять
умение составлять композицию рисунка.
Отрабатывать навык работы с простым
карандашом.
Развивать мышление, память, графические
навыки. Воспитывать интерес к истории и
искусству, уважение к труду.

Рассматривание
илл-й, с изображением
старинных городов,
деревень, составление
рассказов по ним.
Беседы о

Ал.лист,
Рисование зданий,
передающих специфику простой
карандаш
деревянных строений
(колодец, терем,
церковь и т.д.)

Деревянное
зодчество

Учить передавать в рисунке характерные
цветовые особенности деревянных строений.
Закреплять умение составлять краску для
передачи образа. Отрабатывать навык работы с
кистью и красками.
Развивать мышление, память, графические
навыки. Воспитывать интерес к истории и
искусству, уважение к труду, бережное
отношение к природе.

Рассматривание
репродукций с картин,
где есть деревянные
дома, обращая внимание
на цветовую передачу
образа.

Отработка навыка
рисования брёвен при
помощи двойного
мазка.

Рисунок с
прошлого
занятия,
гуашь,
худ.материа
, палитра

Учить передавать в рисунке характерные
особенности текста сказки. Закреплять
умение составлять композицию рисунка.
Отрабатывать навык работы с графическим
карандашом.
Развивать мышление, память, графические
навыки. Воспитывать интерес к литературе.

Чтение сказок А.С.
Пушкина,
рассматривание илл-й,
составление рассказов
по ним.

Помощь в выборе
сюжета сказки и
отработка рисования
деталей рисунка.

Ал.лист,
простой
карандаш

Тема

ФЕВРАЛЬ

Мой Пушкин

У Лукоморья

Учить передавать в рисунке характерный
колорит сказки. Закреплять умение составлять
краску для передачи образа. Отрабатывать навык
работы с кистью и красками.
Развивать мышление, память, графические
навыки. Воспитывать интерес к литературе и
искусству, уважение к труду, бережное
отношение к природе.
ТЕМА ЗАНЯТИЯ
ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

У Лукоморья
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Рассматривание иллюст. Доработка
рисунка
к сказкам, обращая
деталями и выбор красок
внимание на цветовую
для раскрашивания.
передачу образа.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

Рисунок с
прошлого
занятия,
гуашь,
худ.материа
, палитра

МАТЕРИА

Наша армия

Герои русских
былин

Учить передавать в рисунке характерные
особенности строения лица. Закреплять умение
составлять композицию рисунка. Отрабатывать
навык работы с графическим карандашом.
Развивать мышление, память, графические
навыки. Воспитывать интерес к литературе,
истории.

Чтение сказок А.С.
Помощь и отработка
Пушкина, рассматривание рисования деталей рисунка.
илл-й, составление
рассказов по ним.

Герои русских
былин

Познакомить с приёмом составления оттенков
краски для лица. Учить закрашивать его и
дополнять деталями.
Закреплять навык работы с красками и кистью.
Развивать творческое мышление, внимание,
моторику руки.
Воспитывать уважение к традициям своего
народа, к армии.

Доработка рисунка
графического.
Рассматривание илл-й, и
репродукций с картины
«Три богатыря», «Илья
Муромец» и составление
рассказов по ним

Доработка
рисунка Рисунок с
деталями
используя прошлого
нетрадиционные
приёмы занятия,
рисования.
гуашь,
худ.материа
, палитра

Учить составлять композицию рисунка по
составленному рассказу, отображая профессию
папы. Закреплять умение передавать в рисунке
композиционные особенности интерьера или
пейзажа.
Развивать мышление, память, графические
навыки.
Воспитывать у детей интерес и уважение к
профессии папы.
Продолжать учить рисовать человека в
движении, передавая пропорции, строение тела.
Закреплять умение смешивать краски.
Развивать мелкую моторику.
Воспитание уважения к труду папы.
Продолжать совершенствовать художественные
навыки детей.

Беседы о разных мужских
профессиях. Составление
рассказов о папиной
профессии.
Рассматривание
иллюстраций. Экскурсии
по возможности.

Помощь и отработка
рисования деталей рисунка.

Ал.лист,
простой
карандаш

Обогащать лексику детей
существительными и
прилагательными.
Закрепление навыка
словообразования
существительных,
обозначающие мужскую
профессию.

Доработка рисунка
деталями

Рисунок с
прошлого
занятия,
гуашь,
худ.материа
, палитра

Мужские
профессии

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

С
пра
здн
ик
ом
баб
уш
ки,
ма
мы
…

МАРТ

Я и мой папа

Мужские
профессии

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

Ал.лист,
простой
карандаш

МАТЕРИАЛ

Портрет мамы

Портрет мамы

Масленица

МАРТ

Ой, весна. Кругом вода…» Масленица

Масленица
(карандаш)

ТЕМА

Продолжать знакомство с жанром портрета.
Учить рисовать портрет лицевой, передавая
характерные особенности человека. Закреплять
умение располагать композицию на листе,
рисовать набросок тонкими линиями. Развивать
технические навыки работы с карандашом,
моторику, речь, память, наблюдательность,
внимание.Воспитывать уважение к маме.
Продолжать учить смешивать краски для
получения оттенка лица, закрашивать не выходя
за контуры. Закреплять навык рисования
красками, работы с кистью и палитрой.
Развивать умение ориентироваться на листе,
наблюдательность, мышление, память.
Воспитывать любовь и уважение к маме.
Учить передавать в рисунке характерные
особенности народного праздника и поведения
людей на нём. Закреплять навык рисования
карандашом человека в движении.
Развивать творческое мышление, внимание,
моторику руки.
Воспитывать уважение к традициям своего
народа.

Беседы о маме,
Доработка портретов с
рассматривание семейных прошлого занятия.
фотографий с детьми на
руках у мамы.

Рисунок с
прошлого
занятия, гуаш
худ.материал
палитра

Продолжение работы по
ознакомлению детей с
жанром портрета.

Доработка портретов с
прошлого занятия.
Закрепление умения
смешивать краски.

Ал.лист, гуаш
мелки и друг
худ. материал

Чтение художественных
Рисование человека в
произведений о народных движении.
праздниках (например:И.
Шмелёв «Лето Господне»)
Рассматривание
иллюстраций.

Ал.лист, гуаш
мелки и друг
худ. материал

Продолжать учить рисовать красками,
составляя необходимые оттенки на палитре.
Закреплять навык рисования человека в
движении.
Развивать творческое мышление, внимание,
моторику руки.
Воспитывать уважение к традициям своего
народа.

Рассматривание
иллюстраций, участие в
празднике.

Ал.лист, гуаш
мелки и друг
худ. материал

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
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Рисование человека в
движении.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНА

МАТЕРИ

Тайны птичьего мира

Птицы – весны гонцы Учить рисовать птиц в полёте. Закреплять
умение составлять композицию, передавая
(караншаш)

строение птиц и расположение предметов на
разных планах
Формировать представление детей о народном
празднике.

Игрушки играют в
театр

Нар
одн
ая
кул
ьтур
аи
трад
ици
и

Играем в театр

Я РАБОТА

Л

Беседы о празднике
Со/роки. Рассматривание
иллюстраций с закатами,
перелетными птицами.

Рисование птиц в полёте

Ал.лист,
гуашь, мел

Рисование птиц в полёте

Ал.лист,
гуашь, мел

Птицы – весны гонцы Учить рисовать небо, передавая характерные Беседы о празднике

Любимая игрушка

апрель

РАБОТА

ТЕМА

оттенки заката (восхода).
Развивать внимание, моторику рук, память,
мышление.
Закреплять навыки работы с кистью,
составления оттенков цвета, заполнения
листа, составления композиции.

Со роки. Рассматривание
иллюстраций с закатами,
перелетными птицами.

Учить передавать в рисунке пропорции и
строение игрушки.
Закреплять технические навыки рисования
карандашом и умение тонировать лист.
Развивать пространственное мышление,
внимание, зрительную память, моторику руки.
Воспитывать бережное отношение к своим
игрушкам.
Продолжать учить детей передавать в рисунке
образ пушистых игрушек применяя новый
приём рисования жёсткой кистью.
Закреплять умение передавать цветовые
оттенки меховых игрушек.
Развивать самостоятельность
Воспитывать уважение к труду взрослых и
бережное отношение к игрушкам.

Беседы об игрушках,
Рисование игрушек по
рассматривание и описание трафаретам.
домашних игрушек.
Драматизация сказок с
помощью настольных
театров.

Ал.лист,
простой
карандаш.

Рисование различных
игрушек.
Беседы о бережном
отношении к ним.
Рисование декораций к
сказкам.

Рисунок с
прошлого
занятия,
кисти
щетинные,
палитры,
гуашь.

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
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/

Доработка рисунков
деталями.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

МАТЕРИА

РАБОТА
Смешинки –
веселинки

Весна красна
(костюм)

Мы в космосе

Тво
рчес
тво
Чук
овс
кого

апрель

От крыльев до космических караблей

Мы в космосе

РАБОТА

Закреплять умение использовать приёмы
нетрадиционного рисования для создания
образа, исходя из названия.
Закреплять технические навыки работы
нетрадиционными приёмами.
Развивать мелкую моторику руки, внимание,
память.
Учить детей создавать аллегорический образ,
передавая особенности строения и цветового
решения русского костюма. Закреплять знания
о символике костюма, навыки работы с кистью
и красками.
Развивать мелкую моторику руки, внимание,
память.Воспитывать уважение к традициям
своего народа, аккуратность, усидчивость.

Беседы
о
празднике. Доработка созданного
Чтение
потешек, образа
прибауток, небылиц.

альбомный
лист
тонированны
гуашь, кис
тычки.

Беседы о весне, чтение Доработка рисунка
стихов.
деталями.
Рассматривание
иллюстраций о народных
костюмах.

альбомный
лист
тонированны
силуэт, гуа
кисти, тычки

Учить детей создавать узнаваемый для них
образ. Формировать представление о звёздном
небе и космических кораблях.
Закреплять технические навыки работы с
карандашом. Воспитывать эстетические чувства, гордость за свою страну.
Развивать наблюдательность, внимание, мелкую
моторику рук.
Продолжать учить детей создавать узнаваемый
для них образ.
Закреплять технические навыки работы с
кистью и красками.
Воспитывать эстетические чувства, гордость за
свою страну.
Развивать наблюдательность, внимание,
мелкую моторику рук.

Чтение стихов и рассказов
о космосе и космонавтах.
Рассматривание
иллюстраций о ракетах и
Земле

альбомный
лист
тонированны
гуашь, кис
тычки, пасте
восковые
мелки и т.д.

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА
РАБОТА

ТЕМА
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Чтение стихов и рассказов
о космосе и космонавтах.
Рассматривание
иллюстраций о ракетах и
Земле

Закрепление навыков
рисования и доработка
рисунка деталями и
нетрадиционными приёмами
рисования.

МАТЕРИА

Мойдодыр

Учить передавать в рисунке пропорции и
строение.
Закреплять технические навыки рисования
карандашом и умение тонировать лист.
Развивать пространственное мышление,
внимание, зрительную память, моторику руки.
Воспитывать бережное отношение к своим
игрушкам.

Мойдодыр

Продолжать учить детей передавать в рисунке
Театральные игры по
образ пушистых игрушек применяя новый приём произведениям
рисования жёсткой кистью.
Чуковского
Закреплять умение передавать цветовые оттенки
меховых игрушек.
Воспитывать уважение к труду взрослых и
бережное отношение к игрушкам.

Доработка рисунков
деталями.

Учить детей создавать образ природного
явления, передавая особенности цветовой
гаммы и композиции рисунка.
Закреплять умение передавать в рисунке
многоплановость пейзажа.
Развивать мышление, внимание,
наблюдательность.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Учить срисовывать с натуры предметы,
передавая, их пропорции, форму, цвет,
добиваясь точности.
Закреплять знания о составлении композиций,
навыки срисовывания и последующего
закрашивания рисунка.
Развивать наблюдательность, глазомер,
ориентировку на листе, моторику рук.

Рассматривание
репродукций с картин
художников о весне.
Наблюдение во время
прогулок.
Чтение стихов о весне

Закреплять умение
альбомный
тонировать лист, смешивать лист
краски.
тонированны
гуашь, кисти

Беседы о красоте родной
природа.
Рассматривание
репродукций и
иллюстраций с
натюрмортами.

Закреплять умение
тонировать лист, смешивать
краски, составлять и срисовывать несложные натюрморты. Закреплять
технические навыки.

Растения нашего края

Ледоход

Ветка в вазе
(с натуры)
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Чтение стихов Чуковского. Рисование игрушек по
Рассматривание
трафаретам.
иллюстраций

Ал.лист,
простой
карандаш.

Рисунок с
прошлого
занятия, кис
щетинные,
палитры,
гуашь.

альбомный
лист гуашь,
кисти, тычки
пастель,
восковые ме
и т.д.

День Победы – главный праздник

Праздник мира

Победный салют

Моя семья на
прогулке

Семейные дела и хлопоты

май

ТЕМА

Моя семья на
прогулке

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА
РАБОТА

Учить составлять композицию рисунка,
Беседы о празднике мира и
передающую впечатления детей о празднике.
труда, объяснение
Закреплять умение совмещать в рисунке
традиций праздника.
использование разных художественных
Наблюдение во время
материалов.
прогулок за украшением
Развивать образное мышление,
улиц города и посёлка.
наблюдательность, память, речь, внимание.
Воспитывать эстетическиечувства.
Учить отображать в рисунке впечатления от
Беседы о празднике,
праздника, рисовать, располагая композицию
рассматривание
по всему листу.
иллюстраций.
Развивать память, внимание, мышление,
Чтение рассказов о победе.
воображение.
Воспитывать уважение к подвигу людей,
гордость за свою страну, наблюдательность,
самостоятельность
Учить создавать движение человека с помощью Наблюдение друг за другом
макета, срисовывать это движение. Продолжать на зарядке. Рассматривание
формировать умения рисовать человека и
иллюстраций о спорте.
работать графическим карандашом (нажим,
линия, штрих)
Развивать умение ориентироваться на листе,
наблюдательность, мышление, память.
Воспитывать усидчивость, аккуратность,
самостоятельность.
Продолжать учить закрашивать рисунок,
Рассматривание
подбирая цветовую гамму и при необходимости иллюстраций о спорте.
смешивать краску для получения оттенков или
новых цветов.
Развивать наглядно-образное мышление,
цветовое восприятие, внимание, память, речь.
Воспитывать эстетические чувства,
самостоятельность, аккуратность.
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МАТЕРИА

Закрепление навыков
рисования и доработка
рисунка деталями

Альбомный
лист, аквар
гуашь.

Закреплять навыки
рисования кистью (всем
ворсом, кончиком, разным
наклоном ворса) и приёмы
нетрадиционного
рисования.

Альбомный
лист, аквар
гуашь

Закрепление навыков
рисования человека и
доработка рисунка
деталями.

альбомный
лист
тонированны
простой
карандаш

Закрепление навыков
работы с краской

Рисунок с
прошлого
занятия, гуа
кисти, аквар

ТЕМА

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Продолжать знакомить детей с промыслами
России.учить рисовать элементы узора,
передавать особенности колористики и
орнаментов узоров.
Развивать плавность и слитность движений
кисти.
Воспитывать аккуратность, уважение
к труду.
Дальние страны Учить составлять композицию рисунка,
передающую особенность того или иного
места. Закреплять технические навыки работы с
карандашами и красками. Развивать
познавательный интерес, воображение, память,
внимание.
Воспитывать эстетические чувства,
самостоятельность, аккуратность.
НашБарнаул Продолжать учить составлять композицию
рисунка с учетом плановости и перспективы.
Учить передавать пропорции зданий и людей.
Закреплять навык выполнения наброска.
Воспитывать любовь, гордость за свой город,
бережное отношение к природе.

Правила дорожного движения

май

Мониторинг

Российские
умельцы

Транспорт
нашего города

Продолжать учить закрашивать рисунок,
подбирая цветовую гамму и при необходимости
смешивать краску для получения оттенков или
новых цветов.
Развивать наглядно-образное мышление,
цветовое восприятие, внимание, память, речь.
Воспитывать эстетические чувства,
самостоятельность, аккуратность.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА
РАБОТА

МАТЕРИА

Беседы о промыслах, их
особенностях, традициях.
рассматривание и
срисовывание узоров
разных промыслов.

Альбомный
лист, аквар
гуашь

Закрепление навыков
рисования и доработка
узоров деталями каждого
промысла.

Беседы о путешествиях. Закрепление навыков
Рассматривание
рисования и доработка
иллюстраций
разных рисунка деталями
стран и городов.

Альбомный
лист, аквар
гуашь

Прогулки по поселку для Рисовать здания, размещать
рассматривания зданий,
их на листе.
плановости улиц./По
возможности экскурсия по
городу/ иди
рассматривание
иллюстраций, открыток о
Барнауле.

Ал.л.,
художествен
е материалы

Беседы о ПДД.
Наблюдение за
транспортом на дороге.
Рассматривание
иллюстраций правилах
дорожного движения.

Рисунок с
прошлого
занятия, гуа
кисти, аквар

Закрепление навыков
работы с краской

Тема
недели

Комплексно-перспективное планирование подготовительная группа
ТЕМА ЗАНЯТИЯ

День знаний. Скоро в школу

Путешествие в
страну Искусств

Улицы нашего
города

Мой Барнаул

Сентябрь

Что такое лето?

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Учить составлять композицию рисунка,
передающую впечатления детей о проведенном
лете.Закреплять умение совмещать в рисунке
использование разных художественных
материалов.Развивать образное мышление,
наблюдательность, память, речь, внимание.
Воспитывать эстетическиечувства.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

МАТЕРИА

Отрабатывать навыки
художествен
работы с разными
е материалы
художественными
различные
материалами.
Рисовать разные рисунки
про лето. Предложить
описать увиденную
природу.
Учить определять жанр живописи. Закреплять
Беседы о жанрах жиЗакреплять знания жанров
Ал.л., гуаш
знания о художниках, о различныхвидах
вописи, о художниках, об при помощи рассматривания акварель.
искусства, о разнообразии художественных
использовании различных иллюстраций и д/и по
материалов.
красок для раскрашивания жанрам: живописи.
Развивать мышление, внимание, речь.
предметов, воздуха, воды и
Воспитывать интерес крисованию и другимвидам юного го другого.
искусства,уважение к труду взрослых и к
традициям своего народа.
Продолжать учить составлять композицию
Прогулки по поселку для Рисовать здания, размещать Ал.л.,
рисунка с учетом плановости и перспективы.
рассматривания зданий,
их на листе.
художестве
Учить передавать пропорции зданий и людей.
плановости улиц./По
ые материал
Закреплять навык выполнения наброска.
возможности экскурсия по
Воспитывать любовь, гордость за свой город,
городу/ иди
бережное отношение к природе.
рассматривание
иллюстраций, открыток о
Барнауле.

Вечерний город Учить детей видеть красоту вечерних сумерек.

Закреплять умение создавать композицию,
рисовать здания, подбирать цветовую гамму
вечерней улицы.
Развивать наблюдательность, внимание, память,
мышление, речь.
Воспитывать любовь к своему городу.
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Беседы о том, как дети
провели лето,
гдепобывали, что видели
интересного.
Чтение стихов о лете.
Рассматривание
иллюстраций

Наблюдение за тем, как
выглядят поселок вечером
/на прогулке или с
родителями/
Рассматривание
иллюстрации.

Рисование зданий,
закрепление умение
смешивать краски и
подбирать цвет для
передачи цветового
колорита вечера.

Ал.л., гуаш

Хлеб всему голова

Подарки осени

Моя семья на
прогулке

Я и моя семья

СЕНТЯБРЬ

ТЕМА
Яблоневый сад

Моя семья на
прогулке

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

Вызвать интерес к рисованию природного
явления.
Учить ритмичными мазками создавать
образ кроны дерева.
Развивать наблюдательность, память
внимание, умение ориентироваться на
листе.
Воспитывать эстетический вкус, чувство
восхищения красотой родной природы.
Учить срисовывать несложные предметы,
/яблоко, грушу, вазу или, др. предметы/,
передавая их форму, цвет, пропорции,
добиваясь точности.
Закреплять навыки срисовывания и работы
с кистью и красками.
Развивать мышление, внимание, глазомер,
наблюдательность.

Наблюдение за листопадом
во время прогулок.
Рассматривание иллюстраций.
Чтение и заучивание стихов
об осени.

Отрабатывать технические навыки рисования кистью и красками.

1/2 ал.л., с
рисунком
дерева.

Рассматривание и
составление натюрмортов.
Аппликация по теме.

Срисовывать
составленные самими
детьми натюрморты.

Ал. л., гуашь,
муляжи

Учить создавать движение человека с
помощью макета, срисовывать это
движение. Продолжать формировать
умения рисовать человека и работать
графическим карандашом (нажим, линия,
штрих) Развивать умение ориентироваться
на листе, наблюдательность, мышление,
память. Воспитывать усидчивость, аккуратность, самостоятельность.
Продолжать учить закрашивать рисунок,
подбирая цветовую гамму и при
необходимости смешивать краску для
получения оттенков или новых цветов.
Развивать наглядно-образное мышление,
цветовое восприятие, внимание, память,
речь.Воспитывать эстетические чувства,
самостоятельность, аккуратность.

Наблюдение друг за другом на Закрепление навыков
зарядке. Рассматривание
рисования человека и
иллюстраций о спорте.
доработка рисунка
деталями.

альбомный
лист
тонированный,
простой
карандаш

Рассматривание иллюстраций Закрепление навыков
о спорте.
работы с краской

Рисунок с
прошлого
занятия, гуашь,
кисти, акварель
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ИНДИВИДУАЛЬНА МАТЕРИАЛ
Я РАБОТА

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Мои бабушка и дедушка семейные традиции

Портрет любимой
бабушки
(любимого дедушки)

Гуляем с бабушкой под
дождем

Золотая осень

Золотая осень на Алтае

ОКТЯБРЬ

ТЕМА

Золотая осень
2-е занятие

Продолжать знакомство с жанром
портрета. Учить рисовать портрет лицевой,
передавая характерные особенности
человека. Закреплять умение располагать
композицию на листе, рисовать набросок
тонкими линиями. Развивать технические
навыки работы с карандашом, моторику,
речь, память, наблюдательность, внимание.
Воспитывать уважение к старшим.
Учить детей видеть красоту состояния
природы, ее стихии - дождя, отображать это
в рисунке. Закреплять умение подбирать
средства выразительности с
помощьюкоторых можно передать
восторженное отношение к природе.
Развивать способность к изобразительной
деятельности /чувство цвета, композиции/,
воображение, творческое мышление,
Вызвать эмоциональное переживание при
восприятии осенней природы.
Продолжать знакомить с различными
приемами композиционного построения
рисунка.Развивать образное мышление,
внимание, память, речь.Воспитывать
чувство восхищения красотой родной
природы.
Учить отображать в рисунке свое
впечатление от природы родного края.
Закреплять умение смешивать краски для
создания цветов и оттенков
Развивать мелкую моторику руки,
'воображение, речь, наблюдательность
Воспитывать усидчивость, аккуратность,
самостоятельность.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

ИНДИВИДУАЛЬНА
Я РАБОТА
МАТЕРИАЛ

Беседы о бабушках и
дедушках, рассматривание
семейных фотографий.

Доработка портретов с
прошлого занятия.

Рисунок с
прошлого
занятия, гуашь,
худ.материалы,
палитра

Наблюдение за дождем.
Чтение и заучивание стихов
об осени и дожде.
Рассматривание
иллюстрации.

Отрабатывать навык
рисования красками.

Ал. л., гуашь.

Прогулки в лес, парк для
наблюдений за изменениями
в природе.
Беседа об осени, Чтение и
заучивание стихов.

Отработать навык
рисования простым
карандашом, регулируя
нажим.

графический
карандаш,
репродукции.

При наблюдении обращать
внимание на цветовое
разнообразие природы.
Подбирать прилагательные к
слову осень и слова
обозначающие
цвет.

Закреплять умение
тонировать лист, смешивать краски.

Рисунок с
прошлого
занятия,

Осень художница

Золотая Хохлома

Хохломской сервиз

Я гражданин России

ОКТЯБРЬ

ТЕМА
Транспорт нашего
города

Золотые травы России

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

Учить детей передавать свои впечатления о
любимом городе; развивать умение
рисовать дома и улицы города.
Закреплять умение создавать композицию,
рисовать здания, подбирать цветовую
гамму вечерней улицы.Развивать
наблюдательность, внимание, память,
мышление, речь.Воспитывать любовь к
своему городу.
Знакомить детей с народным промыслом,
его особенностями и традициями.
Учить рисовать элементы узора,
дополнения и мелкие детали.
Закреплять умение рисовать всем ворсом
кисти и кончиком, для создания
определенной линии или элемента.
Развивать мелкую моторику руки.
Продолжать знакомить детей с цветовым
колоритом и элементами промысла.
Закреплять умение рисовать узор из
элементов и дополнять их деталями,
размещать узор по форме.
Развивать глазомер, внимание, память,
мышление, мелкую метрику руки.
Воспитывать уважение к традициям, своего
народа.
Продолжать учить рисовать узор,
распределяя его в зависимости от
выбранного силуэта. Закреплять навык
работы с кисты выполнения завитков и
дополнения их деталями.Развивать
художественный вкус.Воспитывать
аккуратность, самостоятельность,
усидчивость, уважение к труду взрослых.

Наблюдение за тем, как
выглядят поселок /на
прогулке или с родителями/
Рассматривание иллюстрации
транспорта

Рисование зданий,
закрепление умение
смешивать краски и
подбирать цвет для
передачи цветового
колорита..

Ал. л., гуашь
акварель.

Беседы о промысле, его
истории и особенностях
колорита и традициях.
Рассматривание предметов и
иллюстраций.
Заучивание стихов

Рисование завитков,
травки и др. элементов
узора.

Ал. л., гуашь
акварель.

Продолжать рассматривать
предметы иди иллюстрации
по промыслу.
Срисовывать несложные
узоры.

Рисовать узор на
силуэтах.
закреплять знание
цветовой гаммы и
элементов узора.

Ал. л., гуашь
акварель.

Рассматривать иллюстрации.
Рисовать узоры и
использовать их для
оформления группы.

Рисовать узор из
элементов.
Отрабатывать умение
вести слитные тонкие
завитки.

Ал. л., гуашь
акварель.
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ИНДИВИДУАЛЬНА
Я РАБОТА
МАТЕРИАЛ

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Василиса
Прекрасная

Ноябрь

Неделя толерантности

ТЕМА
Василиса
Прекрасная

Поздняя осень (Птицы)

Снегири на
ветках

Снегири на
ветках

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

МАТЕРИАЛ

Учить передавать в рисунке конструктивные
особенности портрета. Закреплять умение
составлять композицию рисунка.
Отрабатывать навык работы с простым
карандашом.
Развивать мышление, память, графические
навыки. Воспитывать интерес к истории и
искусству, уважение к труду.
Учить рисовать сказочный образ.
Закреплять знания тонов красок и умение
смешивать их на палитре.
Продолжать развивать воображение и образное
мышление.
Воспитывать аккуратность, усидчивость,
самостоятельность.

Беседы о разнообразии
Помощь и отработка
национальностей. О разной
рисования деталей
одежде, цвете кожи и т.д., об рисунка.
уважении и терпимости друг к
другу.

Ал.лист, простой
карандаш

Рассматривание иллюстраций Доработка рисунка
деталями
с разными народными
костюмами.

Рисунок с
прошлого
занятия, гуашь,
худ.материалы,
палитра

Учить передавать в рисунке конструктивные
особенности птицы. Закреплять умение
составлять композицию рисунка.
Отрабатывать навык работы с простым
карандашом.
Развивать мышление, память, графические
навыки. Воспитывать интерес и бережное
отношение к природе
Продолжать учить закрашивать рисунок,
подбирая цветовую гамму и при
необходимости смешивать краску для
получения оттенков или новых цветов.
Развивать наглядно-образное мышление,
цветовое восприятие, внимание, память, речь.
Воспитывать эстетические чувства,
самостоятельность, аккуратность.

Беседы о поздней осени,
перелётных и кочующих
птицах. Рассматривание
иллюстраций.

Продолжать закреплять
умение прорабатывать
детали рисунка.

Ал.лист,
простой
карандаш

Беседы о поздней осени,
перелётных и кочующих
птицах. Рассматривание
иллюстраций. Заучивание
стихов.

Отрабатывать технические
навыки рисования кистью
и красками.

Рисунок с
прошлого
занятия, гуашь,
худ.материалы,
палитра
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ТЕМА

Демидовские
вазы

Ноябрь

Предметный мир

Барнаульский
сквер

День матери

Цветы для
мамочки

ЦарствоХолода

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

Учить составлять композицию рисунка
передавая плановость, перспективу,
композицию и цветовое решение. Закреплять
умение рисовать знакомые пейзажи (сквер,
парк, улица и т.д.)Развивать
наблюдательность, внимание, память,
мышление, речь.Воспитывать любовь к своему
городу.
Продолжать знакомить детей с разнообразием
форм камнерезных ваз. Учить передавать
строение и цветовое решение при помощи
гуаши.Закреплять умение составлять
композицию, и размещать на ней центральный
предмет.Закреплять полученные на прошлом
занятии знания. Воспитывать интерес к
искусству родного Алтая
Учить срисовывать с натуры предметы,
передавая, их пропорции, форму, цвет,
добиваясь точности.
Закреплять знания о составлении композиций,
навыки срисовывания и последующего
закрашивания рисунка.
Развивать наблюдательность, глазомер,
ориентировку на листе, моторику рук.
Познакомить с холодными тонами красок.
Учить задумывать композицию на
определенную тему, доводить свой замысел до
завершения.
Развивать воображение, творчество, глазомер,
память, мышление.
Воспитывать аккуратность,
самостоятельность, уважение к искусству.
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Беседы по истории
возникновения и развития
камнерезного промысла на
Алтае. Рассматривание
иллюстраций.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

МАТЕРИАЛ

Закрепить знания детей
полученные на занятии.
Доработка рисунка с
передачей в нем
перспективы.

Ал.л., гуашь,
акварель.

Продолжать беседы о
Закреплять умение
Ал.л., трафарет
предметном мире (изделия из работать в новой технике – вазы, пластилин
камня, вазы, торшеры и т.д.). рисование пластилином.
Рассматривать иллюстрации.

Беседы о маме, красоте
родной природа.
Рассматривание репродукций
и иллюстраций с
натюрмортами.

Отрабатывать технические
навыки рисования кистью
и красками.
Составлять и срисовывать
несложные натюрморты.
Закреплять технические
навыки.

Ал.л., гуашь,
акварель.

Рассматривание
иллюстраций о зиме, Севере.
Беседы о теплых и холодных
тонах.

Закрепление знаний о
холодных тонах и
рисование ими картинок.

Ал.л., гуашь,

Что происходит зимой.Зимняя одежда и
обувь

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

МАТЕРИАЛ

Составлять рассказы по
картинам о зиме.

Альбомный лис
гуашь, кассеты
с
музыкой.

Зима на Алтае

Продолжать знакомство с произведениями
алтайских художников о зиме.
Вызвать желание рассматривать репродукции.
формировать эмоциональное восприятие цвета
в зимнем пейзаже.

Наблюдения за изменениями
в природе с приходом зимы.
Чтение стихов и слушание
музыки «Времена года»

Зимушка-Зима
(портрет)

Учить рисовать аллегорическое изображение
зимы.
Закреплять знания холодных тонов красок и
умение смешивать их на палитре.
Продолжать развивать воображение и образное
мышление.
Учить задумывать композицию рисунка и
создавать акварельный набросок.
Совершенствовать знания холодных цветов и
их оттенков.
Развивать цветовосприятие, наблюдательность,
память и внимание.
Воспитывать интерес к литературе и
искусству.

Чтение стихов о зиме. Беседы Нарисовать портрет Зимы с 1/2 листа,
об образе Зимы в сказках и на другими украшениями
гуашь,
иллюстрациях.
палитра.

Замок Снежной
Королевы

Я имею право, я обязан

ДЕКАБРЬ

ТЕМА

Беседы о правах человека на Доработка рисунков
жильё, на знание своих
деталями и заливка фона.
родителей, на возможность
воспитываться в семье.
Чтение сказки,
рассматривание иллюстраций,
выкладывание замков из
мозаики или аппликация.

Ледяной цветок Учить передавать в рисунке красоту и
(Снежинка)

Альбомный
лист, акварель,

Рассматривать снежинки Рисовать снежинки.
Шестиугольни
разнообразие снежинок.
на прогулке. Закреплять Вырезать снежинки для к белый или
Закреплять умение смешивать краски
знания о холодных
украшения группы.
синий
для получения оттенков.
цветах.
Воспитывать аккуратность, усидчивость, Вырезание снежинок.
самостоятельность,
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ТЕМА

Зимняя
олимпиада

Новый год у ворот

ДЕКАБРЬ

Я здоровье берегу

Зимняя
олимпиада

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

Учить создавать движение человека с
помощью макета, срисовывать это движение.
Продолжать формировать умения рисовать
человека и работать графическим карандашом
(нажим, линия, штрих)
Развивать умение ориентироваться на листе,
наблюдательность, мышление, память.
Воспитывать усидчивость, аккуратность,
самостоятельность.
Продолжать учить закрашивать рисунок,
подбирая цветовую гамму и при
необходимости смешивать краску для
получения оттенков или новых цветов.
Развивать наглядно-образное мышление,
цветовое восприятие, внимание, память, речь.
Воспитывать эстетические чувства,
самостоятельность, аккуратность.

Беседы об олимпиаде, о своём
здоровье, о пользе спорта.
Наблюдение друг за другом на
зарядке. Рассматривание
иллюстраций о спорте.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

МАТЕРИАЛ

Закрепление навыков
рисования человека и
доработка рисунка
деталями.

альбомный лист
тонированный,
простой
карандаш

Беседы о спортивных
Закрепление навыков
соревнованиях.
работы с краской
Рассматривание иллюстраций
о спорте.

Маска, я вас
знаю

Предложить нарисовать маску для
праздника по выбору детей. Развивать
воображение, мышление.
Воспитывать аккуратность, усидчивость,
самостоятельность,

Новогодние
гости

Закреплять умение рисовать человека,
передавая особенности его строения,
возраста, одежды.
Развивать внимание, память, мышление,
моторику.
Воспитывать усидчивость, аккуратность,
уважение к старшим.

Рисунок с
прошлого
занятия, гуашь,
кисти, акварель

Силуэт маски
акварель,
гуашь.

Рассматривание открыток Отработка умения
и иллюстраций,
рисовать человека.
заучивание стихов и
песен о празднике.
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Альбомный
лист,
акварель,
гуашь.

ТЕМА

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

МАТЕРИАЛ

Продолжать учить передавать в рисунке
явление природы, отражая его особенности и
колорит.
Закреплять умение передавать в рисунке
многоплановость пейзажа.
Развивать мышление, внимание,
наблюдательность.
Воспитывать бережное отношение к природе.

Рассматривание репродукций
с картин художников о зиме.
Наблюдение инея во время
прогулок. Чтение стихов.

Рисование зимних
пейзажей, отработка
передачи плановости
рисунка.

Ал. лист, гуашь,
мелки и другие
худ. материалы

Знакомить с рождественскими
традициями. Продолжать знакомство с
произведениями алтайских художников
о зиме.
Вызвать желание рассматривать
репродукции.
формировать эмоциональное восприятие
цвета в зимнем пейзаже.

Наблюдения за изменениями в природе с
приходом зимы.
Чтение стихов и
слушание музыки
«Времена года»

Составлять рассказы по Альбомный
картинам о зиме.
лист гуашь,
кассеты с
музыкой.

Каникулы

ЯНВАРЬ

Каникулы

Новогодний калейдоскоп
(народные промыслы, традиции).

Иней на
деревьях

Зимний вечер
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Моя страна.
Чем пахнут ремесла.
мониторинг

Январь

ТЕМА

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

Матрёшка

Познакомить детей с народным
промыслом, с яркими образцами
матрешек.
Обратить внимание на разнообразие цветов
рисунка и элементов узора.
Развивать наглядно-образное мышление,
внимание, глазомер, навыки работы
красками.

Продолжать знакомить детей
с особенностями узоров на
матрешках.
Чтение и заучивание стихов о
матрешках.

Матрёшка

Учить размещать цветовые пятна на
поверхности силуэта, добиваясь сочетания
формы и цвета.
Закреплять умение работать
нетрадиц-и приемами рисования.
Развивать творческое мышление,
Воображение, память; речь.
Воспитывать уважение к труду взрослых,
традициям своего народа.
Определить уровень освоения Программы за
первое полугодие детей старшей группы и
уровень развития интегративных качеств
ребенка.

Продолжать
рассматривать
матрешки, придумывать для
них узоры, раскрашивать
раскраски

Определить уровень освоения Программы за
первое полугодие детей старшей группы и
уровень развития интегративных качеств
ребенка.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

МАТЕРИАЛ
Силуэты матрешек,
гуашь, клеше,
вырезанные
цветы.

Рисование на силуэтах
большего или меньшего
размера с использованием
других
техник
/припечатывание,
рисование мелом и т.д.

Рисунок с
прошлого
занятия, гуашь,
худ. материалы,
палитра

Тема
недели

Волшебные слова и поступки
Мой Пушкин

ФЕВРАЛЬ

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

Храмы России

Учить передавать в рисунке конструктивные
особенности строений. Закреплять умение
составлять композицию рисунка. Отрабатывать
навык работы с простым карандашом.
Развивать мышление, память, графические
навыки. Воспитывать интерес к истории и
искусству, уважение к труду.

Рассматривание иллй, с изображением
старинных городов,
деревень, составление
рассказов по ним.

Храмы России

Учить передавать в рисунке характерные
цветовые особенности строений. Закреплять
умение составлять краску для передачи образа.
Отрабатывать навык работы с кистью и
красками.Развивать мышление, память,
графические навыки. Воспитывать интерес к
истории и искусству, уважение к труду,
бережное отношение к природе.

Рассматривание
Отработка навыка
репродукций с картин, где рисования при помощи
есть церкви, обращая
двойного мазка.
внимание на цветовую
передачу образа.

Рисунок с
прошлого
занятия,
гуашь,
худ.материа
, палитра

У Лукоморья

Учить передавать в рисунке характерные
особенности текста сказки. Закреплять умение
составлять композицию рисунка. Отрабатывать
навык работы с графическим карандашом.
Развивать мышление, память, графические
навыки. Воспитывать интерес к литературе.

Чтение сказок А.С.
Помощь в выборе сюжета
Пушкина, рассматривание сказки и отработка
илл-й, составление
рисования деталей рисунка.
рассказов по ним.

Ал.лист,
простой
карандаш

Учить передавать в рисунке характерный
колорит сказки. Закреплять умение составлять
краску для передачи образа. Отрабатывать навык
работы с кистью и красками.
Развивать мышление, память, графические
навыки. Воспитывать интерес к литературе и
искусству, уважение к труду, бережное
отношение к природе.

Рассматривание иллюст. Доработка
рисунка
к сказкам, обращая
деталями и выбор красок
внимание на цветовую
для раскрашивания.
передачу образа.

Рисунок с
прошлого
занятия,
гуашь,
худ.материа
, палитра

У Лукоморья
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Рисование зданий,
передающих специфику
строений

МАТЕРИА
Ал.лист,
простой
карандаш

Тема

Наша армия
ФЕВРАЛЬ

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Богатыри земли
Русской

Учить передавать в рисунке характерные
особенности строения человека. Закреплять
умение составлять композицию рисунка.
Отрабатывать навык работы с графическим
карандашом.
Развивать мышление, память, графические
навыки. Воспитывать интерес к литературе,
истории, армии.
Познакомить с приёмом составления оттенков
краски для лица. Учить закрашивать его и
дополнять деталями.
Закреплять навык работы с красками и кистью.
Развивать творческое мышление, внимание,
моторику руки.

Богатыри земли
Русской

Я и мой папа

Мужские
профессии

Мужские
профессии

Учить составлять композицию рисунка по
составленному рассказу, отображая профессию
папы. Закреплять умение передавать в рисунке
композиционные особенности интерьера или
пейзажа.
Развивать мышление, память, графические
навыки.
Воспитывать у детей интерес и уважение к
профессии папы.
Продолжать учить рисовать человека в
движении, передавая пропорции, строение тела.
Закреплять умение смешивать краски.
Развивать мелкую моторику.
Воспитание уважения к труду папы.
Продолжать совершенствовать художественные
навыки детей.

55

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА
РАБОТА
Чтение сказок А.С.
Помощь и отработка
Пушкина, рассматривание рисования деталей рисунка.
илл-й с богатырями,
составление рассказов по
ним.

МАТЕРИА
Ал.лист,
простой
карандаш

Доработка рисунка
графического.
Рассматривание илл-й, и
репродукций с картины
«Три богатыря», «Илья
Муромец» и составление
рассказов по ним
Беседы о разных мужских
профессиях. Составление
рассказов о папиной
профессии.
Рассматривание
иллюстраций. Экскурсии
по возможности.

Доработка рисунка
деталями используя
нетрадиционные приёмы
рисования.

Рисунок с
прошлого
занятия,
гуашь,
худ.материа
, палитра

Помощь и отработка
рисования деталей рисунка.

Ал.лист,
простой
карандаш

Обогащать лексику детей
существительными и
прилагательными.
Закрепление навыка
словообразования
существительных,
обозначающие мужскую
профессию.

Доработка рисунка
деталями

Рисунок с
прошлого
занятия,
гуашь,
худ.материа
, палитра

С праздником бабушки, мамы…
Ой, весна. Кругом вода…» Масленица

МАРТ

ТЕМА

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

ИНДИВИДУАЛЬНА МАТЕРИАЛ
Я РАБОТА

Образ матери в
иконах

Продолжать знакомить детей с образом
Рассматривание репродукций Рисование портретов и
женщины в искусстве и том числе в иконописи с богородичных икон, беседы человека в движении.
Учить рисовать двойной портрет (взрослый об иконописи.
и ребёнок).
Развивать глазомер, внимание, память, речь,
мышление.
Воспитывать любовь и уважение к маме.

Ал.лист,
простой
карандаш

Портрет мамы

Продолжать учить смешивать краски для
получения оттенка лица, закрашивать не
выходя за контуры.
Закреплять навык рисования красками,
работы с кистью и палитрой.
Развивать умение ориентироваться на листе,
наблюдательность, мышление, память.

Продолжение работы по
Доработка портретов с
ознакомлению детей с
прошлого занятия.
иконописью – как искусством
изображения человека.

Рисунок с
прошлого
занятия, гуашь,
худ.материалы,
палитра

Масленица
(карандаш)

Учить передавать в рисунке характерные
особенности народного праздника и поведения
людей на нём. Закреплять навык рисования
карандашом человека в движении.
Развивать творческое мышление, внимание,
моторику руки.
Воспитывать уважение к традициям своего
народа.

Чтение художественных
произведений о народных
праздниках (например:И.
Шмелёв «Лето Господне»)
Рассматривание
иллюстраций.

Рисование человека в
движении.

Ал.лист,
гуашь, мелки и
другие худ.
материалы

Масленица

Продолжать учить рисовать красками,
составляя необходимые оттенки на палитре.
Закреплять навык рисования человека в
движении.
Развивать творческое мышление, внимание,
моторику руки.
Воспитывать уважение к традициям своего
народа.

Рассматривание
иллюстраций, участие в
празднике.

Рисование человека в
движении.

Ал.лист,
гуашь, мелки и
другие худ.
материалы
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ТЕМА

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МАТЕРИАЛ
РАБОТА
РАБОТА

Тайны птичьего мира

Беседы о
оттенки заката (восхода). Учить рисовать птиц праздникеСо/роки.
в полёте.
Рассматривание
Закреплять навыки работы с кистью,
иллюстраций с закатами,
составления оттенков цвета, заполнения листа. перелетными птицами.
Формировать представление детей о народном
празднике.

Птицы – весны гонцы Учить рисовать небо, передавая характерные

Что носили наши
предки

Играем в театр

МАРТ

Птицы – весны гонцы Учить рисовать небо, передавая характерные

Что носили наши
предки

оттенки заката (восхода). Учить рисовать птиц
в полёте.
Закреплять навыки работы с кистью,
составления оттенков цвета, заполнения листа.
Формировать представление детей о народном
празднике.
Учить детей рисовать предметы русского
народного костюма, передавая особенности
его строения и функционального назначения.
Развивать память, наблюдательность,
внимание.
Воспитывать интерес к истории и традициям
своего народа, желание узнать о них больше,
самостоятельность.
Продолжать учить детей рисовать предметы
русского народного костюма, передавая
особенности украшения, цветовой колорит.
Развивать технические навыки декоративного
рисования, память, наблюдательность,
внимание.
Воспитывать интерес к истории и традициям
своего народа, желание узнать о них больше,
самостоятельность.
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Рисование птиц в полёте

Ал.лист,
гуашь, мелки

Беседы о празднике
Со/роки. Рассматривание
иллюстраций с закатами,
перелетными птицами.

Рисование птиц в полёте

Ал.лист,
гуашь, мелки

Рассматривание
репродукций картин с
изображением людей в
русских костюмах. Беседы
о костюмах и их
назначении в прошлом, их
использовании в театре.

Дополнение рисунка
необходимыми деталями.

Силуэты
костюма,
гуашь,
палитры.

Рассматривание
репродукций картин с
изображением людей в
русских костюмах. Беседы
о костюмах и их
назначении в прошлом, их
использовании в театре.

Рисование узоров вышивки Силуэты с
на деталях костюма.
прошлого
занятия

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ТЕМА

Весна красна
(костюм)

апрель

Народная культура и традиции

Весёлый цирк

От крыльев до космических караблей

Мы в космосе

Мы в космосе

Учить создавать композицию рисунка,
отображающую особенности интерьера и
цветовой гаммы цирка. Закреплять рисование
человека в движении.
Развивать образное мышление,
наблюдательность, память, речь, внимание.
Воспитывать эстетические чувства.
Учить детей создавать аллегорический образ,
передавая особенности строения и цветового
решения русского костюма. Закреплять знания
о символике костюма, навыки работы с кистью
и красками.
Развивать мелкую моторику руки, внимание,
память.
Воспитывать уважение к традициям своего
народа, аккуратность, усидчивость.
Учить детей создавать узнаваемый для них
образ. Формировать представление о звёздном
небе и космических кораблях.
Закреплять технические навыки работы с
карандашом
Воспитывать эстетические чувства, гордость за
свою страну.
Развивать наблюдательность, внимание, мелкую
моторику рук.
Продолжать учить детей создавать узнаваемый
для них образ.
Закреплять технические навыки работы с
кистью и красками.
Воспитывать эстетические чувства, гордость за
свою страну.
Развивать наблюдательность, внимание,
мелкую моторику рук.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА
РАБОТА
Чтение рассказав о цирке.
Рассматривание
иллюстраций и открыток.
Составление рассказав «Я
работаю в цирке…»

Закрепление навыков
рисования и доработка
рисунка деталями.

МАТЕРИА

альбомный
лист гуашь,
кисти, тычки
пастель,
восковые ме
и т.д.

Беседы о весне, чтение Доработка рисунка
стихов.
деталями.
Рассматривание
иллюстраций о народных
костюмах.

альбомный
лист
тонированны
силуэт, гуа
кисти, тычки

Чтение стихов и рассказов
о космосе и космонавтах.
Рассматривание
иллюстраций о ракетах и
Земле

альбомный
лист
тонированны
гуашь, кис
тычки, пасте
восковые
мелки и т.д.

Чтение стихов и рассказов
о космосе и космонавтах.
Рассматривание
иллюстраций о ракетах и
Земле

Закрепление навыков
рисования и доработка
рисунка деталями и
нетрадиционными приёмами
рисования.

ТЕМА

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Учить задумывать композицию рисунка и
создавать набросок.
Воспитыватьинтерес к литературе и искусству.
Закреплять технические навыки рисования
карандашом и умение тонировать лист.
Развивать пространственное мышление,
внимание, зрительную память, моторику руки.
Воспитывать бережное отношение к своим
игрушкам.
Продолжать учить детей передавать в рисунке
Мойдодыр
образ пушистых игрушек применяя новый приём
рисования жёсткой кистью.
Закреплять умение передавать цветовые оттенки
меховых игрушек.
Воспитывать уважение к труду взрослых и
бережное отношение к игрушкам.
Ледоход
Учить детей создавать образ природного
явления, передавая особенности цветовой
гаммы и композиции рисунка.
Закреплять умение передавать в рисунке
многоплановость пейзажа.
Развивать мышление, внимание,
наблюдательность.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Весенний пейзаж Учить отображать в рисунке свое впечатление
от природы родного края.
Закреплять умение смешивать краски для
создания цветов и оттенков
Развивать мелкую моторику руки, воображение,
речь, наблюдательность
Воспитывать усидчивость, аккуратность,
самостоятельность.

Растения нашего края

апрель

Творчество Чуковского

Мойдодыр
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА
РАБОТА

МАТЕРИА

Чтение стихов Чуковского. Рисование игрушек по
Рассматривание
трафаретам.
иллюстраций

Ал.лист,
простой
карандаш.

Театральные игры по
произведениям
Чуковского

Доработка рисунков
деталями.

Рисунок с
прошлого
занятия, кис
щетинные,
палитры,
гуашь.

Рассматривание
репродукций с картин
художников о весне.
Наблюдение во время
прогулок.
Чтение стихов о весне

Закреплять умение
альбомный
тонировать лист, смешивать лист
краски.
тонированны
гуашь, кисти

Рассматривание
Закреплять
умение альбомный
репродукций с картин
тонировать лист, смешивать лист
художников о весне.
краски.
тонированны
Наблюдение во время
гуашь, кисти
прогулок. Чтение стихов о
весне

День победы – главный праздник
Семейные дела и хлопоты

май

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ТЕМА
Праздник мира Учить составлять композицию рисунка,
передающую впечатления детей о
и весны

празднике.
Закреплять умение совмещать в рисунке
использование разных художественных
материалов.
Развивать образное мышление,
наблюдательность, память, речь, внимание.
Воспитывать эстетические чувства.
Победный салют Учить отображать в рисунке впечатления от
праздника, рисовать, располагая
композицию по всему листу.
Развивать память, внимание, мышление,
воображение.
Воспитывать уважение к подвигу людей,
гордость за свою страну, наблюдательность,
самостоятельность
Продолжать знакомить детей с промыслами
Ярмарка
России.учить рисовать элементы узора,
промыслов
передавать особенности колористики и
России
орнаментов узоров.
Развивать плавность и слитность движений
кисти.Воспитывать аккуратность, уважение
к труду взрослых.
Продолжать учить рисовать портрет,
Любимые
используя силуэт, смешивать краски для
воспитатели
получения оттенка лица, закрашивать не
выходя за контуры.
Закреплять навык рисования красками,
работы с кистью и палитрой.
Развивать умение ориентироваться на
листе, наблюдательность, мышление, память.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА
РАБОТА

МАТЕРИА

Беседы о празднике мира
и труда, объяснение
традиций праздника.
Наблюдение во время
прогулок за украшением
улиц города и посёлка.

Закрепление навыков
рисования и доработка
рисунка деталями

Альбомный
лист, акварел
гуашь

Беседы о празднике,
рассматривание
иллюстраций.
Чтение рассказов о победе.

Закреплять навыки
рисования кистью (всем
ворсом, кончиком, разным
наклоном ворса) и приёмы
нетрадиционного
рисования.

Альбомный
лист, акварел
гуашь

Беседы о промыслах, их
особенностях, традициях.
рассматривание и
срисовывание узоров
разных промыслов.

Закрепление навыков
рисования и доработка
узоров деталями каждого
промысла.

Силуэты
предметов
разных
промыслов,
акварель, гуа

Продолжение работы по
ознакомлению детей с
искусством изображения
человека.

Закрепление навыков
рисования человека,
смешивания красок.

Альбомный
лист, акварел
гуашь

ТЕМА

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Дорожная грамота

май

Мониторинг

У меня растут
года…

Учить создавать композицию рисунка,
отображающую особенности интерьера и
цветовой гаммы будущего рабочего места.
Закреплять умение рисовать человека в
движении.Развивать образное мышление,
наблюдательность, память, речь, внимание.
Воспитывать эстетические чувства.
У меня растут
Продолжать создавать композицию рисунка,
года…
отображающую особенности интерьера и
цветовой гаммы будущего рабочего места.
Закреплять умение рисовать человека в
движении.
Развивать память, внимание, мышление,
воображение.
Воспитывать уважение к труду взрослых.
Моя семья за мир Учить создавать движение человека с помощью
на дорогах
макета, срисовывать это движение. Продолжать
формировать умения рисовать человека и
работать графическим карандашом (нажим,
линия, штрих)
Развивать умение ориентироваться на листе,
наблюдательность, мышление, память.
Воспитывать усидчивость, аккуратность,
самостоятельность.
Моя семья за мир Продолжать учить закрашивать рисунок,
на дорогах
подбирая цветовую гамму и при необходимости
смешивать краску для получения оттенков или
новых цветов.
Развивать наглядно-образное мышление,
цветовое восприятие, внимание, память, речь.
Воспитывать эстетические чувства,
самостоятельность, аккуратность.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА
РАБОТА

МАТЕРИА

Беседы о профессиях,
экскурсии в школу,
магазин, на почту и т.д.

Закрепление навыков
рисования и доработка
рисунка деталями

Альбомный
лист, акварел
гуашь

Рассматривание
иллюстраций,
дидактические и сюжетноролевые игры.

Закреплять навыки
рисования кистью (всем
ворсом, кончиком, разным
наклоном ворса) и приёмы
нетрадиционного рисования.

Рисунок с
прошлого
занятия,
акварель,
гуашь

Беседы о ПДД.
Наблюдение за
транспортом на дороге.
Рассматривание
иллюстраций правилах
дорожного движения.

Закрепление навыков
рисования человека и
доработка рисунка
деталями.

альбомный
лист
тонированны
простой
карандаш

Беседы о ПДД.
Наблюдение за
транспортом на дороге.
Рассматривание
иллюстраций правилах
дорожного движения.

Закрепление навыков
работы с краской

Рисунок с
прошлого
занятия, гуаш
кисти, аквар

III. Организационный раздел
Материально-техническое обеспечение программы
Иллюстративные материалы по изобразительному искусству.
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов
(Дымковская и филимоновская игрушки; изделия Гжели, Городца,
Хохломы), самовары, Матрёшки и т.д.)
Натурный фонд изобразительного искусства (муляжи, изделия
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, модель фигуры
человека, предметы быта (кофейники, блюдо, самовары, подносы и др.)
Подборка иллюстративного материала (по темам).
Наборы цветных карандашей.
Графитные карандаши.
Угольный карандаш.
Пастель.
Набор восковых мелков.
Гуашь (12 цв.)
Набор гуаши основных цветов (6 цв.)
Акварельные краски (12 цв.)
Палитра
Кисти пони (№№3-9)
Банка для промывания ворса кисти от краски.
Бумага различной плотности, формата, цвета
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (10*10)
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Приложения.
Приложение 1.
Система изучения достижений ребенком
целевых ориентиров
Время проведения: 2 раза в год (январь, май).
Задача педагогической диагностики: определить степень освоения
ребенком образовательной программы и влияние образовательного
процесса, организуемого в ДОУ, на развитие ребенка, выявить
индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при
необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для
максимального раскрытия потенциала детской личности.
Педагогическая диагностика образовательного процесса
Проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками.
Форма проведения педагогической диагностики преимущественно
представляет собой беседы, наблюдение за активностью ребенка в
различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской
деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые
педагогом. Данные о результатах педагогической диагностики заносятся в
карту наблюдения детского развития ребенка в рамках образовательной
программы.
Диагностика педагогического процесса
Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации
образовательного процесса в любом учреждении, вне зависимости от
приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и
контингента детей. Это достигается путем использования общепринятых
критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке
достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в
развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе
детей.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения
каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям:
1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки,
помощь взрослого не принимает;
2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые
параметры оценки;
3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной
помощью взрослого;
4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной
помощью взрослого все параметры оценки;
5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки
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самостоятельно.
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год,
еслидругое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и
конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для
проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста
и включает 2 этапа.
Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются
баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается
итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы
сложить (но строке) и разделить на количество параметров, округлять до
десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики
на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета
промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается
итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по
столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых
долей). Этот показатель необходим для описания обще групповых
тенденций (в группах компенсирующей направленности – для подготовки к
групповому медико-психолого-педагогическому совещанию), а также для
ведения учета обще групповых промежуточных результатов освоения
общеобразовательной программы.
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно
находить неточности в построении педагогического процесса в группе и
выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно
разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и
оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов.
Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по
каждому ребенку или обще групповому параметру развития больше 3,8. Эти
же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать
показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического
генеза, а также незначительные трудности организации педагогического
процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о
выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также
необходимости корректировки педагогического процесса в группе по
данному параметру \ данной образовательной области. (Указанные
интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как
получены с помощью применяемых в психолого-педагогических
исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере
поступления результатов мониторинга детей данного возраста.)
Наличие математической обработки результатов педагогической
диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и
сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно
оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной
организации
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Рекомендации по описанию инструментария педагогической
диагностики
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой
описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций
наблюдения, которые вы используете для определения уровня
сформированное™ у ребенка того или иною параметра оценки. Следует
отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики
данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы
уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок
длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке
определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой
детей.Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может
быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь
определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть
направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных
образовательных областей.
Основные диагностические методы педагога образовательной
организации:

наблюдение;

проблемная (диагностическая) ситуация;

беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:

индивидуальная;

подгрупповая;

групповая.
Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть
расширены / сокращены в соответствии с потребностями конкретного
учреждения,
поэтому
описание
инструментария
педагогической
диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это
объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным
контингентом воспитанников, разными приоритетными направлениями
образовательной деятельности конкретной организации.
Примеры описания инструментария по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»(изобразительная деятельность)
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Воспитатели ____________________________________ Группа ________________________________________

п/
п

№ Ф.И.О.
Изображает предметы
ребенка путем отчетливых форм,
подбора цвета, аккуратного
закрашивания, приклеивания,
использования разных
материалов. Объединяет
предметы в сюжеты
сентябрь

1.
2.
3.
4.
Итоговый
показатель по
группе (среднее
значение)

май

Знаком с элементами
некоторых видов народного
прикладного творчества, может
использовать их в своей
творческой деятельности

сентябрь

май

Имеет предпочтение в
выборе муз.произведения для
слушания и пения. Выполняет
движения, отвечающие
характеру музыки,
самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной
формой музыкального
произведения
сентябрь
май
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Программа и конспекты занятий. М.,2007
18. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного
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К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с
детьми 2-7 лет.
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа (3-4 года).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя группа (4-5 лет).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа (5-6 лет).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательнообразовательной работе детского сада.
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