
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по непосредственно образовательной деятельности «Рисование» (далее 

Рабочая программа) образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для 

детей  II младшей группы общеразвивающей направленности разработана в соответствии с:  

- Основной образовательной программой дошкольного образования МКОУ «Яланская 

средняя общеобразовательная школа» 

-  требованиями ФГОС ДО;  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

 Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»;  

Рабочая программа рассчитана на 37 периодов непосредственно образовательной 

деятельности (один раз в неделю), длительностью 15 минут.  

Цель программы – способствовать формированию эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. Задачи: - развитие 
продуктивной деятельности детей  

- развитие детского творчества  

- приобщение к изобразительному искусству  

- развитие мелкой моторики рук, что способствует развитию речи детей;  

- развитие волевого качества: доводить начатое дело до конца;  

  Планируемые результаты освоения воспитанниками рабочей программы  

Основные требования к уровню подготовки детей второй младшей группы   
Педагогическая оценка индивидуального развития детей (диагностика) проводится 2 раза в 

год (сентябрь, май) в целях дальнейшего планирования педагогических действий. В результате 

обучения в НОД по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

формируется конечная система знаний.  

К концу года дети должны знать:  

- названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с 

оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету.  

 уметь:  

- передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с 

белыми облаками; падающие на землю разноцветные листья; опускающиеся на землю снежинки и 

т.п.);  

- правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы;   

- набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета;  

- украшать дымковскими узорами силуэты игрушек (птичка, козлик, конь и др.), и 

предметов (блюдечко, рукавички);  

- ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки;  

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

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и  

др.);  

- создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых 

и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).   

 

Критерии педагогической диагностики  

  

0 БАЛЛОВ - (крайне редко) – данная характеристика не сформирована, а ее появление 

носит случайный характер.  

• Не умеет держать правильно карандаш, кисть.  

• Не знает названия цветов.  

• Не знает оттенки (розовый, голубой, серый)  

  



1 БАЛЛ – (иногда) – характеристика предполагает периодическое появление, зависящее 

от особенностей ситуации,    наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т.д.  

• Умеет правильно держать карандаш, кисть,   

• Знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, черный, белый),  

• Не знает оттенки (розовый, голубой, серый)  

• Затрудняется подбирать цвета, соответствующие изображаемому предмету.  

• Умеют ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки  

• Умеют изображать простые предметы, прямые линии в разных направлениях, перекрещивать 

их. Умеют изображать предметы округлой, и предметов, состоящих из комбинации разных 

форм (неваляшка, снеговик, цыпленок)  

• Затрудняется изображать предметы прямоугольной формы.   

  

2 БАЛЛА – (частично) – проявляющая характеристика является устойчиво 

сформированной, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, 

других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности от предыдущей 

деятельности.  

• Умеет правильно держать карандаш, кисть,   

• Знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, черный, белый), оттенки (розовый, 

голубой, серый)  

• Умеет подбирать цвета, соответствующие изображаемому предмету.  

• Умеет украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, разных предметов (блюдечко, 

рукавички)  

• Умеют ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки  

Умеют изображать простые предметы, прямые линии в разных направлениях, перекрещивать их. 

Умеют изображать предметы округлой и прямоугольной формы, и предметов, состоящих из 
комбинации разных форм (неваляшка, снеговик, цыпленок) 



 

 

Показатели достижений в рисовании во второй младшей группе                                                                                                    

   Дата проведения  диагностики:___________20___г.   

№  

п/п  

  

Фамилия имя ребенка  

Изобразительная деятельность  

Уровень 

развития 

ребенка  

Умеет 
держать 
кисти и  

карандаш; 
умение  

проводить  

прямые 

линии  

Умеет 
рисовать  

округлые 

линии  

Умеет 
подбирать 

фон и  

аккуратен в 

рисовании.  

Выделяет 
главное;  

передаёт  

некоторые  

характерные 
детали (по  

форме, по 

цвету, 

размеру)  

Умеет видеть  

предмет или 

геометричес 

кую форму;  

Умеет 
передавать  

элементами  

декоративно 
го узора 
прямые  

пересек.лин 

ии точки, 

круги, мазки.  

Умеет 
располагать  

изображени е 

на листе  
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К.г 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

  1 балл                                  

2 балла                                  

3 балла                                  

  

Кто проводил:  воспитатель  __________________ /______________/,          воспитатель  _______________________/_______________  

Вывод:______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

 



Содержание рабочей программы 
  

Тема НОД  №  Содержание НОД  

Сентябрь 

Вводное занятие.  

Беседа о ТБ и  

ПДД «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой»  

1.  

Учить рисовать карандашами, правильно держать карандаш, вести 

им по бумаге, оставляя видимый след. Учить безопасному 

использованию карандаша.  

«Идет дождь» 

Педагогическая 

диагностика (вводная)  
2.  

Учить рисовать короткие штрихи и прямые линии, правильно 

держать карандаш.  

«Привяжем к шарикам 

цветные ниточки»  
3.  

Учить детей правильно держать карандаш; рисовать прямые линии 

сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно. Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть в линии образ предмета. Учить 

безопасному использованию карандаша.  

«Красивые лесенки»  

4.  

Учить набирать краску на кисть, обмакивать её ворсом в краску; 

снимать лишнюю каплю, промывать кисть в воде; рисовать линии 

сверху вниз; проводить их прямо не останавливаясь; продолжать 

знакомить с цветами; развивать эстетическое восприятие. Закрепить 

правила безопасного использования кисточки. 

Октябрь 

«Разноцветный ковёр из 

листьев»  

5.  

Учить детей правильно держать кисть, опускать её в краску всем 

ворсом, снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить изображать 

листочки способом прикладывания ворса кисти к бумаге. Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные представления.  

«Цветные клубочки»  
6.  

Учить рисовать линии круговыми движениями, не отрывая карандаш 

от бумаги; менять карандаш в процессе рисования.  

«Колечки»  

7.  

Учить правильно, держать карандаш, передавать в рисунке округлую 

форму. Отрабатывать кругообразное движение руки. Учить 

использовать в процессе рисования карандаши разных цветов. 

Вызвать чувство радости от созерцания цветных рисунков.  

 «Раздувайся пузырь…»  

8.  

Учить детей передавать в рисунке образы подвижной игры. 

Закреплять умение рисовать предметы округлой формы, разной 

величины. Формировать умение рисовать красками, правильно 

держать кисть. Развивать образные представления, мышление. 

Закрепить правила безопасного использования кисточки  

Ноябрь 

Рисование по замыслу  

9.  

Учить детей самостоятельно задумывать содержание рисунка. 

Закреплять ранее усвоенные умения и навыки в рисовании красками. 

Воспитывать желание рассматривать рисунки и радоваться им. 

Развивать цветовое восприятие,  

творчество.  



«Красивые воздушные 

шары»  

  10.  

Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить детей 

правильно держать карандаш, в процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям.   

«Разноцветные колёса»  

11.  

Учить рисовать предметы круглой формы слитным неотрывным 

движением кисти. Закреплять умение промывать кисть, промакивать 

ворс о тряпочку. Закрепить правила безопасного использования 

кисточки  

«Нарисуй что-то 

круглое»  

12.  

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Закреплять 

умение пользоваться красками, правильно держать кисть. Учить 

промывать кисть перед  тем, как набрать другую краску, и по 

окончании работы. Учить радоваться своим рисункам, называть 

изображенные предметы и явления. Развивать самостоятельность, 

творчество.  

«Нарисуй,  что хочешь 

красивое»  

13.  

Вызвать желание рисовать. Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании карандашами. Учить радоваться своим 

рисункам и рисункам товарищей; называть нарисованные предметы 

и явления. Воспитывать самостоятельность, развивать творчество.  

Декабрь 

«Снежные комочки, 

большие и маленькие»  

  

  

13.  

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильным приёмам закрашивания красками. Учить повторять 

изображение, заполняя свободное пространство листа.  

«Деревья   

На нашем участке»  

Беседа о ТБ  14.  

Учить создавать в рисовании образ дерева; рисовать предметы, 

состоящие из прямых вертикальных и наклонных линий,  

располагать изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно, 

во весь лист. Продолжать учить рисовать красками.  

«Елочка»  

15.  

Учить передавать в рисовании образ елочки; рисовать предметы, 

состоящие из линий.  Продолжать учить пользоваться  красками и 

кистью.  

«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. Рисование 

узоров»  

16.  

Познакомить с дымковскими игрушками. Обратить внимание детей 

на узоры, украшающие игрушки. Учить выделять и называть 

отдельные элементы и цвет.  

Январь 

«Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками»   
17 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; рисовать 

елочку крупно, во весь лист бумаги; украшать ее, используя приемы 

примакивания, рисования круглых форм и линий. Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные представления. 

Познакомить с разовым и голубым цветами. Вызвать чувство 

радости от красивых рисунков.   



«Украсим рукавичку 

домик»  

18 

Учить рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», создавать 

сказочный образ. Развивать воображение, творчество. Формировать 

умение украшать предмет. Закреплять умение использовать в 

процессе рисования краски разных цветов; чисто промывать кисть 

и осушать ее о салфетку, прежде чем взять другую краску. 

Закрепить правила безопасного использования кисточки  

«Украсим дымковскую 

уточку»  

  
19 

Продолжать знакомить с дымковскими игрушками. Учить выделять 

элементы росписи и наносить их на вырезанную уточку. Вызывать 

радость от полученного результата.  

Рисование по замыслу  

20 

Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать 

усвоенные  приёмы  рисования.  Учить  заполнять 

изображениями весь лист.  

Февраль 

«Мы слепили на 

прогулке снеговиков»  

21 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы забавных 

снеговиков. Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей; закреплять навык закрашивания 

круглой формы слитными линиями..  

«Светит солнышко»  

22 

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями. Закреплять 

умение отжимать лишнюю краску о край розетки (баночки). Учить 

дополнять рисунок изображениями, соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, творчество дошкольников.  

«Самолеты летят»  

  
23.  

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые линии в разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предмета.  

Развивать эстетическое восприятие.  

«Деревья в снегу» 

(Вариант «Зимний лес» 

– коллективная работа)  24.  

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. Упражнять в 

рисовании деревьев. Учить располагать на листе несколько 

деревьев. Закреплять умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. Закрепить правила безопасного 

использования кисточки  

Март 

«Красивые флажки на 

ниточке» (Вариант 

«Лопаточки для 

кукол»)  

  

25 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. Продолжать отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания рисунков цветными карандашами.  

«Нарисуйте, кто, что 

хочет красивое»  

  
26 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и выделять 

красивые предметы, явления. Закреплять умение детей рисовать 

разными материалами, выбирая их по своему желанию.  

«Книжки-малышки»  

  

27 

Учить формообразующим движениям рисования четырехугольных 

форм непрерывным движением руки слева направо, сверху вниз и 

т. Д. (начинать движение можно с любой стороны). Уточнить прием 

закрашивания движением руки сверху вниз или слева направо. 

Развивать воображение.  



«Нарисуй что-то 

прямоугольной формы»  

  
28 

Учить детей самостоятельно задумывать содержание рисунка, 

применять полученные навыки изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить отбирать для рисунка карандаши 

нужных цветов. Упражнять в рисовании и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, воображение.  

Апрель 

«Разноцветные 

платочки сушатся» 

(«Кубики стоят на 

столе»)  

  

29 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов квадратной 

формы неотрывным движением. Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения в одном направлении – сверху вниз, не 

заходя за контур; располагать изображения по всему листу бумаги.  

«Скворечник» (Вариант 

«Домик для собачки»)  
30 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания.  

«Красивый коврик»  

  

31 

Упражнять детей в рисовании линий разного характера (прямых, 

наклонных, волнистых и др.). Учить пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги разноцветными линиями, проведенными в 

разных направлениях. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на общий результат.  

«Красивая тележка» 

(Вариант  

«Красивый поезд»)  

Беседа о ПДД  32 

Продолжать формировать умение изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Упражнять 

в рисовании и закрашивании красками. Поощрять умение выбирать 

краску по своему вкусу; дополнять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к главному изображению. Развивать 

инициативу, воображение.  

Май 

«Картинка о празднике»  

Итоговое занятие.  

  

34 

Продолжать развивать умение на основе полученных впечатлений 

определять содержание своего рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание рисовать то, что понравилось. 

Упражнять в рисовании красками. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к красивым изображениям. Развивать 

желание рассказывать о своих  

рисунках.  

«Одуванчики в траве»  

Педагогическая  

диагностика (итоговая)  

35 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту цветущего 

луга, форму цветов. Отрабатывать приемы рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно промывать кисть, осушать ее о 

тряпочку. Учить радоваться своим рисункам. Развивать эстетическое 

восприятие, творческое воображение. Закрепить правила 

безопасного использования кисточки  

Рисование красками по 

замыслу 
36 

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить детей вносить в 

рисунок элементы творчества, отбирать для своего рисунка нужные 

краски, пользоваться в работе полученными умениями и навыками. 



Рисование «Платочек» 

37 

Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за правильным положением руки и 

кисти, добиваясь слитного непрерывного движения. Учить 

самостоятельно, подбирать сочетания красок для платочка. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Тематический план 

№  

п/п  
Тема НОД  

Количество 

НОД  

в том числе:  

практическая  

деятельность  

Сентябрь 

1.  
Вводное занятие. Беседа о ТБ и ПДД «Знакомство с 

карандашом и бумагой»  1  1  

2.  «Идет дождь» Педагогическая диагностика (входящая)  1  1  

3.  «Привяжем к шарикам цветные ниточки»  1  1  

4.  «Красивые лесенки»  1  1  

Октябрь 

5.  «Разноцветный ковёр из листьев»  1  1  

6.  «Цветные клубочки»  1  1  

7.  «Колечки»  1  1  

8.   «Раздувайся пузырь…»  1  1  

Ноябрь 

9.  Рисование по замыслу  1  1  

10.  «Красивые воздушные шары»  1  1  

11.  «Разноцветные колёса»  1  1  

12.  «Нарисуй что-то круглое»  1  1  

13.  «Нарисуй,  что хочешь красивое»  1  1  

Декабрь 

14.  «Снежные комочки, большие и маленькие»  1  1  

15.  «Деревья на нашем участке» Беседа о ТБ  1  1  

16.  «Ёлочка» 1  1  

17.  
«Знакомство с дымковскими игрушками. Рисование узоров»  

1  1  

Январь 

18 «Новогодняя елка с огоньками и шариками»   1  1  

19.  «Украсим рукавичку-домик»  1  1  

20.  «Украсим дымковскую уточку»  1  1  

21.  Рисование по замыслу  1  1  

Февраль 



22.  «Мы слепили на прогулке снеговиков»  1  1  

23.  «Светит солнышко»  1  1  

24.  «Самолеты летят»  1  1  

25.  
«Деревья в снегу» (Вариант «Зимний лес» – коллективная 

работа)  1  1  

Март 

26.  
«Красивые флажки на ниточке» (Вариант «Лопаточки для 

кукол»)  1  1  

27.  «Нарисуйте, кто, что хочет красивое»  1  1  

28.  «Книжки-малышки»  1  1  

29.  «Нарисуй что-то прямоугольной формы»  1  1  

Апрель 

30.  
«Разноцветные платочки сушатся» («Кубики стоят на столе»)  

1  1  

31.  «Скворечник» (Вариант «Домик для собачки»)  1  1  

32.  «Красивый коврик»  1  1  

33.  
«Красивая тележка» (Вариант «Красивый поезд») Беседа о 

ПДД  1  1  

Май 

34.  «Картинка о празднике» Итоговое занятие  1  1  

35.  
«Одуванчики в траве» Педагогическая диагностика  

(итоговая)  
1  1  

36 Рисование красками по замыслу 1 1 

37 Рисование «Платочек» 1 1 

 ИТОГО:  37  3  

  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование непрерывно образовательной деятельности  «Рисование»    образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» во второй младшей группе    

 
 Тема  Содержание  Краткое содержание  Материал  

 Компонент  

ДОУ  

 Сентябрь   

 
  

1.  

Вводное занятие.  

Беседа о ТБ и  

ПДД «Знакомство с 

карандашом и бумагой»  

Учить рисовать карандашами, правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, оставляя видимый 

след. Учить безопасному использованию 

карандаша.  

Чтение стихотвор.  

«Карандаши» Рассматривание 

иллюстрац. «Радуга»  

Лист бумаги, цветные 

карандаши  

  

Ф/М «Мы  

весело шагаем»  

 
  

2.  
«Идет дождь» 

Педагогическая 

диагностика (входящая)  

Учить рисовать короткие штрихи и прямые линии, 

правильно держать карандаш.  

Чтение стихотвор. «Дождик»  

П/игра «Солнышкодождик»  

Рассматривание иллюстр. из 

пособия  «Осень»  

Лист бумаги ½ альбомного 

листа, карандаши синего 

цвета.  

П\И  

«Солнышко и 

дождик»  

 
  

3.  
«Привяжем к шарикам 

цветные ниточки»  

Учить детей правильно держать карандаш; рисовать 

прямые линии сверху вниз; вести линии неотрывно, 

слитно. Развивать эстетическое восприятие. Учить 

видеть в линии образ предмета  

Чтение стихотворения  

 Дых.упражнение  

«Надуем шарик» 

Рассматривание иллюстраций и 

воздушных шариков на 

ниточке. 

Воздушные шары с 

привязанными к ним 

яркими ниточками, ½ 

альбомного листа с 

приклеенными ниточками 

(яркими, толстыми).  

Физминутка 

«Идем гулять»  

 
  

  

  

  

4.  

«Красивые лесенки»  

Учить набирать краску на кисть, обмакивать её 

ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, 

промывать кисть в воде; рисовать линии сверху 

вниз; проводить их прямо не останавливаясь; 

продолжать знакомить с цветами; развивать 

эстетическое восприятие. Закрепить правила 

безопасного использования кисточки.  

 Рассмотреть иллюстрации с 

лесенками, прочитать 

стихотворение.  

 Бумага размером ½ 

альбомного листа; краски 

гуашь 2 цветов, банки с 

водой, кисти.  

 Физминутка  

«Все ребята  

дружно встали»  

Октябрь 

 
  

5.  
«Разноцветный ковёр из 

листьев»  

Учить детей правильно держать кисть, опускать её в 

краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о край 

баночки. Учить изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к бумаге. Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные 

представления.  

Рассматривание иллюстр. 

«Осень»  

 Чтение стихотворения 

«Кружатся листочки»  

1/2листа бумаги, краски 

гуашь (жёлтая, красная), 

кисть, вода.  

Физминутка 

«Большой 

маленький»  

  

6.  

«Цветные  

клубочки»  

  

Учить рисовать линии круговыми движениями, не 

отрывая карандаш от бумаги; менять карандаш в 

процессе рисования.  

П/игра «Кидаем мячики»  

Чтение стихотвор. «Мой 

веселый звонкий мяч» 

Лист бумаги, цветные 

карандаши, клубок ниток.  

Физминутка 

«Идем гулять»  



 
  

7.  «Колечки»  

Учить правильно, держать карандаш, передавать в 

рисунке округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. Учить использовать 

в процессе рисования карандаши разных цветов. 

Вызвать чувство радости от созерцания цветных 

рисунков.  

Предложить всем детям 

подумать и сказать, как нужно 

рисовать колечки. В конце 

занятия рассмотреть с детьми 

все рисунки, предложить 

назвать цвет, обратить 

внимание на их величину.  

Цветные карандаши, ½ 

альбомного листа  

  

Физминутка  

«Все ребята  

дружно встали»  

 
  

8.   «Раздувайся пузырь…»  

Учить детей передавать в рисунке образы 

подвижной игры. Закреплять умение рисовать 

предметы округлой формы, разной величины. 

Формировать умение рисовать красками, правильно 

держать кисть. Развивать образные представления, 

мышление. Закрепить правила безопасного 

использования кисточки  

Вспомнить с детьми как они 

играли в подвижную игру  

«Раздувайся пузырь..» 

Спросить: «Что такое 

пузырь»  

Предложить назвать форму 

пузыря.  

Краски гуашь (на каждый 

стол две разные краски),  

альбомные листы,  

банки с водой, кисти, 

салфетки (на каждого 

ребёнка).  

П/И»Раздувайся 

пузырь…»  

Ноябрь 

 
  

9.  Рисование по замыслу  

Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. Закреплять ранее усвоенные 

умения и навыки в рисовании красками. 

Воспитывать желание рассматривать рисунки и 

радоваться им. Развивать цветовое восприятие, 

творчество.  

 Д/игра «Чудесный  

мешочек»  

  

Лист бумаги, акварельные 

краски, кисти, вода  

Физминутка  

«Все ребята  

дружно встали»  

 
  

10.  
«Красивые воздушные 

шары»  

Учить детей рисовать предметы круглой формы. 

Учить детей правильно держать карандаш, в 

процессе рисования использовать карандаши 

разных цветов. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

изображениям.   

Показать детям воздушные 

шары, спросить: «Какой они  

формы?» Прочитать 

стихотворение 

«Воздушный шарик»  

Цветные карандаши, 

фломастеры, альбомные 

листы.  

  

П/И»Раздувайся 

пузырь…»  

 
  

11. 
«Разноцветные  колёса»  

  

Учить рисовать предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. Закреплять умение 

промывать кисть, промакивать ворс о тряпочку. 

Закрепить правила безопасного использования 

кисточки  

Чтение потешки «Еду  

- еду к бабе, к деду»  

  

Лист бумаги 1/2, краски 

гуашь, кисть, вода, 

колечки, обручи.  

Физминутка «По 

ровненькой 

дорожке»  



 
  

12. 

«Нарисуй что-то 

круглое»  

  

  

  

  

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться красками, 

правильно держать кисть. Учить промывать кисть 

перед  тем, как набрать другую краску, и по 

окончании работы. Учить радоваться своим 

рисункам, называть изображенные предметы и 

явления. Развивать самостоятельность, творчество.  

Д/игра «Чудесный мешочек»  

Рассматривание иллюстраций.  

Лист бумаги, акварельные 

краски, кисти, вода  

  

Физминутка 

«Идем гулять»  

 
  

13. 
«Нарисуй,  что  

 хочешь красивое»  

Вызвать желание рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. Упражнять в 

рисовании карандашами. Учить радоваться своим 

рисункам и рисункам товарищей; называть 

нарисованные предметы и явления. Воспитывать  

самостоятельность,  развивать творчество.  

Д/игра «Чудесный мешочек»  

Рассматривание иллюстраций.  

Лист бумаги, акварельные 

краски, кисти, вода  

  

Физминутка 

«Большой 

маленький»  

Декабрь 

 
  

14. 
«Снежные  комочки, 

большие  

и маленькие»  

Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным приёмам закрашивания 

красками. Учить повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа.  

Рассматривание 

иллюстраций. Игра «В 

снежки»  

Лист голубой или синей 

бумаги, гуашь, банки с 

водой, кисти, салфетки.  

Ф/М»Снег 

кружится»  

 
  

15. 

«Деревья   

На нашем  

 участке» 

 Беседа о ТБ  

Учить создавать в рисовании образ дерева; рисовать 

предметы, состоящие из прямых вертикальных и 

наклонных линий,  располагать изображения по 

всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист. 

Продолжать учить рисовать красками.  

Рассматривание иллюстраций с 

изображением деревьев в 

зимнее время года.  

Лист бумаги, гуашь.  Ф/М»Ветер  

дует нам в  

лицо»  

 

  
16.  «Елочка»  

Познакомить с дымковскими игрушками. Обратить 

внимание детей на узоры, украшающие игрушки. 

Учить выделять и называть отдельные элементы и 

цвет.  

Краткое содержание:  

Чтение рассказа  

«Новогодняя сказка»  Пение «В 

лесу родилась елочка» 

Рассматривание иллюстрац. с 

изображ. новогодней елки. 

Лист бумаги, акварельные 

краски,  

кисти, вода, иллюстрации с 

изображением новогодней 

елки  

Физминутка 

«Большой 

маленький»  

 
  

17. 

«Знакомство с  

дымковскими  

 игрушками. Рисование 

узоров»  

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной 

елочки; рисовать елочку крупно, во весь лист 

бумаги; украшать ее, используя приемы 

примакивания, рисования круглых форм и линий. 

Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Познакомить с разовым и 

голубым цветами.  

Вызвать чувство радости от красивых рисунков.  

Рассмотреть дымковские 

игрушки. Дать возможность 

провести по линиям 

пальчиком.  

Предложить подойти к столам 

и нарисовать узоры, кто какие 

захочет.  

 

3-4 дымковские игрушки. 

Альбомные листы гуашь, 

кисти вода, салфетки.  

  

Физминутка «По 

ровненькой 

дорожке»  



Январь 
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«Новогодняя елка  с 

огоньками и  

шариками»   

Учить передавать в рисовании образ елочки; 

рисовать предметы, состоящие из линий.  

Продолжать учить пользоваться  красками и 

кистью.  

Краткое содержание:   

Чтение рассказа  

«Новогодняя сказка»  Пение «В 

лесу родилась елочка»  

Лист бумаги, акварельные 

краски,  

кисти, вода, иллюстрации с 

изображением новогодней 

елки   

Физминутка 

«Идем гулять»  

 
  

19. 
«Украсим  

рукавичку-домик»  

Учить рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ. Развивать воображение, 

творчество. Формировать умение украшать 

предмет. Закреплять умение использовать в 

процессе рисования краски разных цветов; чисто 

промывать кисть и осушать ее о салфетку, прежде 

чем взять другую краску.  

Рассмотреть дымковские 

игрушки. Дать возможность 

провести по линиям 

пальчиком.  

Предложить расписать узором 

белых рукавич. Закрепить 

правила безопасного 

использования кисточки 

вички.  

3-4 дымковские игрушки. 

Вырезанные из белой 

бумаги руковички, гуашь, 

кисти вода, салфетки  

  

Физминутка 

«Идем гулять»  

 
  

20. 

«Украсим  

дымковскую  

  

уточку»  

  

Продолжать знакомить с дымковскими игрушками. 

Учить выделять элементы росписи и наносить их на 

вырезанную уточку. Вызывать радость от 

полученного результата.  

Рассмотреть дымковские 

игрушки. Дать возможность 

провести по линиям 

пальчиком.  

Предложить расписать узором 

белых уточек.  

3-4 дымковские игрушки. 

Вырезанные из белой 

бумаги уточки, гуашь, 

кисти вода, салфетки  

  

Физминутка «По 

ровненькой 

дорожке»  

  
21. 

Рисование по  

замыслу  

   

Учить  детей  задумывать содержание рисунка, 

использовать усвоенные  приёмы рисования. 

Учить заполнять изображениями весь лист.  

Д/игра «Чудесный мешочек»  

Рассматривание иллюстраций.  

Лист бумаги, акварельные 

краски, кисти, вода  

Физминутка 

«Большой 

маленький»  

Февраль 

 
  

22. 

«Мы слепили на  

прогулке  

снеговиков»  

Вызывать у детей желание создавать в рисунке 

образы забавных снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов круглой формы. Продолжать 

учить передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей; закреплять навык 

закрашивания круглой формы слитными линиями.  

Вспомнить с детьми как они 

лепили снеговика. Прочитать 

стихотворение.  

Голубая бумага, гуашь, 

кисти, вода.  

Физминутка  

«Все ребята  

дружно встали»  

 
  

23. 
«Светит  

солнышко»  

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми 

линиями. Закреплять умение отжимать лишнюю 

краску о край розетки (баночки). Учить дополнять 

рисунок изображениями, соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, творчество 

дошкольников.  

Прочитать потешку:  

«Солнышко-вёдрышко» 

Предложить подумать, как 

можно нарисовать лучи солнца.  

Голубая бумага; гуашь 

жёлтая, кисти, вода.  

  

Физминутка 

«Идем гулять»  



 
  

24. 
«Самолеты летят»  

  

  

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить прямые линии в 

разных направлениях. Учить передавать в рисунке 

образ предмета. Развивать  

эстетическое восприятие.  

Показать детям игрушечный 

самолёт, обратить внимание на 

его части и направление 

крыльев.  

Листы бумаги голубого 

тона, гуашь серая.  

  

П/И»Самолеты»  

  

25. 

«Деревья в снегу»  

(Вариант «Зимний  лес» 

– коллективная работа)  

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. Учить 

располагать на листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. Закрепить правила 

безопасного использования кисточки   

Вспомнить с детьми  

зимние деревья. Прочитать 

стихотворение.  

Голубая бумага, гуашь, 

кисти, вода.  

  

Физминутка «По 

ровненькой 

дорожке»  

Март 

 
  

26. 

«Красивые флажки на 

ниточке» (Вариант  

 «Лопаточки для  

кукол»)  

  

Учить детей рисовать предметы прямоугольной 

формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой.  

Продолжать отрабатывать приемы рисования и 

закрашивания рисунков цветными карандашами.  

 Рассматривание 

иллюстраций.  

 Игра «В снежки»  

Лист голубой или синей 

бумаги, гуашь, банки с 

водой, кисти, салфетки.  

  

Физминутка  

«Все ребята  

дружно встали»  

 
  

27. 

«Нарисуйте, кто  

что хочет  

 красивое»  

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые предметы, явления. Закреплять 

умение детей рисовать разными материалами, 

выбирая их по своему желанию.  

 Д/игра «Чудесный  

мешочек»  

  

Лист бумаги, акварельные 

краски, кисти, вода  

  

Физминутка 

«Идем гулять»  

 
  

28. 
«Книжки малышки»  

  

Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным движением 

руки слева направо, сверху вниз и т. Д. (начинать 

движение можно с любой стороны). Уточнить 

прием закрашивания движением руки сверху вниз 

или слева направо.  

Развивать воображение. 

Рассмотреть с детьми книжки-

малышки, обратить внимание 

на их форму.  

Альбомные листы, 

фломастеры (карандаши)  

  

Физминутка  

«Все ребята  

дружно встали»  

 
  

29. 

«Нарисуй что-то 

прямоугольной  

  

формы»  

  

Учить детей самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, применять полученные навыки 

изображения разных предметов прямоугольной 

формы. Учить отбирать для рисунка карандаши 

нужных цветов. Упражнять в рисовании и 

закрашивании предметов прямоугольной формы. 

Развивать чувство цвета, воображение.  

Д/игра «Чудесный мешочек»  

Рассматривание иллюстраций.  

Лист бумаги, акварельные 

краски, кисти, вода  

  

Физминутка 

«Идем гулять»  

Апрель 



 
  

30. 

«Разноцветные платочки  

сушатся»  

  
(«Кубики стоят на 
столе»)  

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы неотрывным движением. 

Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении – сверху вниз, не 

заходя за контур; располагать изображения по всему 

листу бумаги. 

 Рассматривание 

иллюстраций.  Игра «В 

снежки»  

Лист голубой или синей 

бумаги, гуашь, банки с 

водой, кисти, салфетки.  

Физминутка «По 

ровненькой 

дорожке»  

 
  

31. 

«Скворечник»  

 (Вариант «Домик для 

собачки»)  

Учить детей рисовать предмет, состоящий из 
прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 
правильно передавать относительную величину 
частей предмета. Закреплять приемы закрашивания. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением скворечника. 

Наблюдение за птицами, 

живущими в скворечниках на 

прогулке.  

Лист бумаги, цвет.  

карандаши иллюстрации с 

изображением скворечника  

П/И»Птички в 

гнездах»  

 
  

32. 
«Красивый  коврик»  

  

Упражнять детей в рисовании линий разного 
характера (прямых, наклонных, волнистых и др.). 
Учить пересекать линии; украшать квадратный лист 
бумаги разноцветными линиями, проведенными в 
разных направлениях. Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на общий результат. 

 Рассматривание 

иллюстраций.  Игра «В 

снежки»  

Лист голубой или синей 

бумаги, гуашь, банки с 

водой, кисти, салфетки.  

  

Физминутка 

«Идем гулять»  

  33. 

«Красивая  

тележка» (Вариант  

 «Красивый поезд») 

Беседа о ПДД  

Продолжать формировать умение изображать 
предмет, состоящий из нескольких частей 
прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 
рисовании и закрашивании красками. Поощрять 
умение выбирать краску по своему вкусу; дополнять 
рисунок деталями, подходящими по содержанию к 
главному изображению. Развивать инициативу, 
воображение. 

1) Рассматривание 
иллюстраций.  

  

Лист голубой или синей 

бумаги, гуашь, банки с 

водой, кисти, салфетки.  

«В  

Физминутка  

«Все ребята 

дружно встали»  

Май 

 
  

34. 

«Картинка о  
празднике»  

Итоговое занятие  

Продолжать развивать умение на основе 

полученных впечатлений определять содержание 

своего рисунка. Воспитывать самостоятельность, 

желание рисовать то, что понравилось. Упражнять в 

рисовании красками. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к красивым 

изображениям. Развивать желание рассказывать о 

своих рисунках.  

Предложить детям 
вспомнить, что они 
видели на празднике 
(шары, флаги, цветы, 
разноцветные огни.  

Цветная бумага, гуашь  

разная, кисти, салфетки, 

вода.  

  

Физминутка «По 

ровненькой 

дорожке»  



 
  

35. 

«Одуванчики в траве»  

 Педагогическая 

диагностика (итоговая)  

Вызывать у детей желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение.  

Закрепить правила безопасного использования 

кисточки  

Вспомнить, как на прогулке 

любовались цветущими 

одуванчиками, уточнить, 

какого цвета, рассмотреть 

цветок одуванчика, определить 

его форму, показать, как 

рисовать стебель и листья. 

Вызвать, кого ни будь к доске 

для показа.   

Альбомный лист бумаги 

зеленого цвета, гуашь 

желтая, зеленая.   

  

Физминутка 

«Идем гулять»  

 26 
Рисование красками по 
замыслу 

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить 

детей вносить в рисунок элементы творчества, 

отбирать для своего рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе полученными умениями и 

навыками. 

Беседа с детьми, выставка 
работ. 

Тонированная бумага, 

краски, гуашь, кисти, 

банки с водой, салфетки. 

Физминутка 

«Идем гулять» 

0
5

 

37 «Платочек» 

Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий из 
вертикальных и горизонтальных линий. Следить за 
правильным положением руки и кисти, добиваясь 
слитного непрерывного движения. Учить 
самостоятельно, подбирать сочетания красок для 
платочка. Развивать эстетическое восприятие. 

Образцы платочков Альбом, белая бумага 

15*15см.; краски, гуашь, 

кисти, банка с водой, 

салфетки. 

 



     

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


