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№
п/
п

Тема: Программное содержание Методические приёмы Развивающая
Предметно -

пространственная
среда

1 "Божья
коровка".

Познакомить  детей  с  божьей
коровкой.  Учить  детей  пальчиком
рисовать точки.  Развивать интерес
к рисованию.

1. Рассматривание божьей коровки. 
2.  Игровая  задача  "Нарисуем  точки
божьей коровки". 
3. Показ приёма рисования. 
4. Работа детей. 
5. Выставка "Божьи коровки".

Игрушка  божья
коровка,  гуашь,
альбомные  листы  с
изображением божьей
коровки.

2 "Листопад". Учить  рисовать  красками,  путём
нанесения  ритмичных  мазков.
Располагать  мазки  на  ветках
дерева,  в  воздухе  (падающие
листья),  на  земле.  Воспитывать
любовь к природе.

1. Игра "Соберём листочки". 
2.  Игровая  задача:  "Нарисуем
листопад". 
3. Показ приёма рисования. 
4. Работа детей. 
5. Выставка рисунков "В нашем саду
листопад".

Осенние  листья,
альбомные  листы  с
нарисованными
деревьями,  кисточки,
гуашь.

3 "Яблочко
поспело".

Познакомить  детей  с  фруктами.
Учить  детей  закрашивать  контур
яблоко.  Развивать  умение
правильно  держать  кисть,
обмакивать  её  в  краску,  снимать
лишнюю  краску  о  край  баночки,
промывать кисть в воде и осушать.

1.  Игровая  ситуация  "Соберём
урожай". 
2. Д/и "Найди и принеси". 
3. Игровая задача: нарисуем яблочко.
4. Показ приёма рисования. 
5. Работа детей. 
6. Выставка "Яблочки поспели".

Ведерки,  фрукты,
альбомный  лист,
кисточка,  гуашь
разного  цвета,
баночки с водой.

4 "Петушка
накормлю,
дам  горошек
я ему".

Вызвать  желание  у  детей
изобразить  предложенный  им
сюжет.  Развивать умение рисовать
пальцами  приёмом  примакивания,
располагая горошины по дорожке.

1.Игровая  мотивация:  приходит
петушок. 
2.  Рассматривание  картины  "Кукла
Катя кормит петушка горошками". 
3.  Игровая  задача:  нарисуем  для

Игрушка  петушок,
картинка,  гуашь,
альбомные  листы  с
изображением
петушка.



петушка горошинки.
5 "Волшебная

кисточка".
Познакомить  детей  с  красками  и
карандашами Формировать умение
правильно  держать  кисточку  и
карандаш.

1.  Игра  "Покажем  кукле,  как  наши
кисточки рисуют". 
2. Самостоятельная работа детей.

Кукла,  кисточки,
краски,  альбомные
листы.

6 "Петушок,
где  твой
красивый
хвостик".

Продолжать знакомить с техникой
рисования  пальцами.  Развивать
интерес  к  рисованию,  навыки
проведения  длинных  линий
пальчиком. Воспитывать любовь к
птицам.

1. Д/и "Части тела петушка". 
2.  Игровая  задача:  "Нарисуем
красивый хвостик". 
3. Показ приёма рисования. 
4. Работа детей. 
5.  Выставка  рисунков  "Вот  какие
хвостики у наших петушков".

Петушок,  баночки  с
водой,  альбомные
листы с петушком без
хвоста, гуашь,

7 "Дождик,
дождик,  кап
да кап".

Вызвать  интерес  к  рисованию.
Познакомить  детей  с
нетрадиционной  техникой
рисования  пальчиком,  проводить
короткие  линии  сверху  вниз,  под
ритм стиха. Воспитывать интерес к
рисованию.

1.  Игровой момент:  в гости пришла
кукла с зонтиком. 
2.  Как  стучит дождик? (кап-кап.)  3.
Игровая задача: нарисуем дождик. 
4. Показ приёма рисования: Я макну
пальчик в краску. И из тучки я буду
рисовать дождик (кап-кап).
5. Выставка работ

Кукла,  зонтик,
альбомные  листы  с
нарисованными
тучками, синяя гуашь.

8 "Клубочки
для котят".

Учить  детей  правильно  и  удобно
держать  карандаш  в  руке,
корректировать  силу  нажима,  при
рисовании  слитных  линий
круговыми  движениями,  не
отрывая карандаша от бумаги.

1. И/у "Игра с клубочками".
 2.  Игровая  задача  "Нарисуем
котятам разноцветные клубочки". 
3. Показ приёма рисования. 
4. Работа детей. 
5. Выставка "Клубочки"

Игрушка  кошка,
карандаши,
альбомные  листы  с
изображением котят.

9 "Рыбка
плавает  в
водице".

Продолжать  развивать  умение
детей  правильно  держать  кисть,
обмакивая  ее  в  краску  и  учить
приему  закрашивания  плоскости
листа бумаги (в одном направлении

1. Рассматривание рыбок. 
2. П/г "Рыбка" 
3. Показ рисования и работа детей. 
4.  Обыгрывание  рисунков  "Очень
красивые рыбки ребята нарисовали".

Рыбка,  альбомный
лист  с  аквариумом,
трафарет  рыбки
обведенной  свечкой,
гуашь, кисточки.



сверху вниз).
10 "Подарим

кукле
расчёску".

Продолжать  учить  правильно
пользоваться фломастерами. Учить
рисовать  прямые  линии.
Воспитывать  у  детей  навыки
пользования  расческой  и  ухода  за
ней.

1.  Рассматривание  предметов  для
кгн. 
2. Чтение стих. "Расти коса". 
3.  Игровая задача "Подарим куклам
расчёски". 
4. Показ способа рисования. 
5. Работа детей. 
6.  Выставка  "Куклы  рады от  души,
как расчёски хороши".

Альбомные  листы  с
изображением
расчёски,  кукла,
расческа для куклы.

11 "Украсим
валенки  для
кукол".

Развивать  умения  правильно
держать  кисть,  набирать  краску,
делать  примакивание  кистью,
промывать  кисть.  Воспитывать
отзывчивость.

1. Рассматривание обуви. 
2.  Игровая  задача:  "Куклам  нужны
красивые валенки". 
3. Показ приёма рисования. 
4. Работа детей. 
5.  Обыгрывание  рисунков:  "Ах,
валенки хороши!"

Куклы,  обувь,
силуэты  валенок,
кисточки, гуашь.

12 "Украсим
чайник".

Продолжать  вызывать  интерес  к
рисованию.  Развивать  умения
правильно держать кисть, набирать
краску,  делать  примакивание
кистью,  промывать  кисть.
Воспитывать отзывчивость.

1. Игровой приём: В гости приходит
кукла  Катя,  приносит  картинки  с
посудой.  2.  Игровая  задача:
"Украсим чайник". 
3. Показ приёма рисования. 
4. Работа детей. 
5. Выставка рисунков.

Кукла,  картинки,
альбомные  листы  с
изображением
чайника,  кисточки,
гуашь.

13 "Снег идёт". Учить  детей  рисовать  снежинки
кисточкой способом примакивания.
Формировать  умение  ритмично
примакивать  кисточкой  на  всей
поверхности  листа.  Воспитывать
любовь к зиме.

1.  Д/и  "Что  у  меня  в  ведёрке?".  2.
Опыты со снегом. 
3. Как кружатся снежинки (Дуем на
вату). 
4. Показ приема рисования. 
5. Работа детей. 
6. Обыгрывание рисунка.

Кисточки,
тонированные
альбомные  листы,
белая краска,  ведёрко
со снегом.



14 "Украсим
деду Морозу
варежку".

Продолжать  знакомить  ребенка  с
пластилином  и  его  свойствами.
Развивать  умение  детей  отрывать
комочки от целого куска, скатывать
круговыми  движениями  шарики  и
придавливать  на  силуэт  варежки.
Воспитывать любовь к празднику.

1. Рассматривание картины "Ёлка". 
2.  Игровая  задача:  "Дед  Мороз
потерял варежку". 
3. Показ приёма лепки. 
4. Работа детей. 
5.  Обыгрывание  детских  работ:
"Варежки для деда Мороза".

Картинки,  пластилин,
клеёнка,  силуэты
варежки.

15 "Украсим
ёлочку."

Создать  у  детей  радостное
настроение: зажечь на ветках ёлки
огоньки  по  всей  поверхности
изображения.  Учить  рисовать
мазками  путём  примакивания
шарики,  фонарики,  используя
яркие краски. Воспитывать интерес
к празднику.

1.  Игровая  мотивация:  "Скоро
праздник Новый год". 
2. Игровая задача: "Давайте украсим
ёлочку к празднику". 
3. Показ рисования огоньков. 
4. Работа детей. 
5.  Выставка  рисунков  "Новогодние
ёлочки".

Сюжетные  картинки
альбомные  листы  с
нарисованными
ёлочками,  кисточки,
гуашь.

16 "Снежные
комочки
большие  и
маленькие".

Учить  детей  рисовать  гуашью
предметы  округлой  формы
способом  "линейный  контур"
(закрашивая  изображение).
Воспитывать  аккуратность  в
работе.

1.  Рассматривание  иллюстрации
"Зимние игры - забавы". 
2.  Игровая  задача  "Нарисуем
снежные комочки". 
3. Показ приёма рисования. 
4. Работа детей. 
5.  Выставка  детских  работ:
"Снежные комочки".

Сюжетные  картинки
альбомные  листы,
кисточки, гуашь.

17 "Разноцветн
ые колёса".

Учить  детей  рисовать  колёса
круглой формы. Побуждать детей к
самостоятельному  определению
формы  предмета.  Воспитывать
отзывчивость.

1.Рассматривание машины. 
2. Игровая задача "Нарисуем колёса" 
3. Показ приёма рисования. 
4. Работа детей. 
5. Выставка "Машины едут".

Машина,  альбомные
листы  с
изображением
машины  без  колёс,
гуашь, кисточки.

18 "Зелёная
травка  для
зайчат"

Учить  детей  рисовать  травку
короткими  штрихами,  побуждать
свободно  располагать  штрихи  на

1. Рассматривание зайчика. 
2.  Игровая  задача:  "Нарисуем  для
зайчика травку". 

Зайчик,  зелёные
фломастеры,
альбомные  листы  с



всей  поверхности  листа.
Воспитывать  доброе  отношение  к
игровым персонажам,  желание  им
помочь.

3. Показ приёма рисования. 
4. Работа детей. 
5.  Выставка  "Зелёная  травка  для
зайчат".

изображением зайчат.

19 "Ягодки
рябинки  для
птиц".

Учить  рисовать  ватной  палочкой
ягодки  под  сопровождение
"примакнуть  -  оторвать".  Учить
называть  красный  цвет.
Воспитывать  умение  радоваться
своим успехам.

1. Игра "Что в корзинке?". 
2.  Игровая  задача  "Нарисуем
ягодки". 
3. Показ приёма рисования. 
4. Работа детей. 
5.  Выставка  "Ягодки  рябины  для
птичек".

Игрушка-птичка,
веточка  рябины,
альбомные  листы,
гуашь,  баночки  с
водой, салфетки.

20 "Норка  для
мышонка".

Продолжать  учить  детей
закрашивать  готовое  графическое
изображение  на  бумаге
карандашом.  Накладывать  штрихи
в одном направлении. Воспитывать
желание справиться с заданием.

1.  Чтение  стихотворения  А.
Введенский "Мышка". 
2. Игровая задача: "Поможем мышки
спрятаться  от  кошки".  3.  Показ
приёма рисования. 
4. Работа детей. 
5.  Выставка:  "Кошка  ищет  и  не
находит мышат".

Альбомный  листы  с
изображением
мышонка, карандаши.

21 "Железная
дорога".

Продолжать учить детей проводить
всем  ворсом  кисти,  короткие
горизонтальные  линии  (шпалы).
Воспитывать аккуратность в работе
с красками.

1.  Рассматривание  картинки
"Паровоз едет по рельсам". 
2. Показ приёма рисования. 
3. Работа детей. 
4.  Обыгрывание  рисунков  "Поезд
мчится по дороге"

Игрушка  "Паровоз".
Альбомные  листы,
гуашь, кисточки.

22 "Солнышко
лучистое".

Продолжать  учить  детей  рисовать
большой круг и несколько лучей –
длинные  и  короткие.  Упражнять
рисовать  кистью  всем  ворсом,
двигать  по  окружности.
Формировать  умение  замыкать

1.  Чтение  стихотворения
"Солнышко" 
2.  Игровая  задача:  "Нарисуем
мамочкам солнышко". 
3. Показ приёма рисования. 
4. Работа детей. 

Игрушка  Солнышко
Альбомный  лист,
кисточки, гуашь.



линию в кольцо. 5. Выставка рисунков.
23 "Деревья

проснулись".
Учить  изображать  листочки,
прикладывая  кисть  всем  ворсом  к
бумаге и обмакивая её в краску по
мере  необходимости;  закреплять
знания цветов Воспитывать любовь
к рисованию.

1. Д/и "Части дерева". 
2. Игровая задача "Где листочки?".
 3. Показ приёма рисования. 
4. Работа детей. 
5. Выставка "Деревья проснулись".

Картинки  "Деревья"
Альбомные  листы  с
изображенными
деревьями,  гуашь,
кисточки.

24 "Нарисуем
ежику
колючки".

Подводить  детей  к  передаче
предметного  изображения.
Развивать  умение  наносить
аккуратные  отпечатки  пальцем,
обсуждать  рисунки.  Воспитывать
интерес к рисованию.

1.  Рассказ  воспитателя  о  ежах.  2.
Игровая  задача:  "Нарисуем  ёжику
колючки". 
3.  Показ  приёма  рисования
"колючек". 
4. Работа детей.
5. Выставка: "Ёжики".

Игрушка  ёжик,
альбомные  листы  с
изображением  ёжика
без иголочек. Гуашь.

25 "Зажжём  в
окнах свет".

Учить  детей  наносить  мазки
контрастных  цветов  способом
"примакивания",  ("зажигать"
огоньки  в  окнах  домов),  опираясь
на внешнюю наглядную опору.

1. Чтение стихотворения "Дом". 
2. Игровая задача: "Зажжём в окнах
свет". 
3. Показ приёма рисования. 
4. Работа детей. 
5. Выставка "Зажгли в окнах свет".

Альбомные  листы  с
изображением  домов,
кисточки, гуашь.

26 "Шарики
воздушные,
ветерку
послушные."

Закреплять  умение  детей
правильно,  держать  карандаш,
рисовать  предметы  округлой
формы,  нажимая  на  карандаш,
располагая  их  по  всему  листу.
Отрабатывать  силу  нажима.
Воспитывать  желание  рисовать  и
видеть результат своей работы.

1. Рассматривание воздушных шаров
2. Показ приёма рисования шариков. 
3. Работа детей. 
4.  Выставка  "Шарики  воздушные,
ветерку послушные"

Воздушные  шары,
альбомные  листы,
карандаши.

27 "Одуванчики
".

Закрепить  умение  детей
изображать  цветы  способом
"примакивания"  и  "тычком".

1.  Рассматривание  одуванчика.  2.
Речь с движением "Цветочек" 
3.  Игровая  задача  "Нарисуем

Одуванчик,
альбомный  лист,
Гуашь, кисточки.



Развивать эстетическое восприятие.
Воспитывать  творческое
воображение, фантазию.

одуванчик".
4. Показ приёма рисования. 
5. Работа детей. 
6. Выставка "Выросли цветочки".

28 "Неваляшки
яркие
рубашки".

Закреплять  умение  правильно
держать  кисть,  лишнюю  краску
убирать о край баночки. Развивать
творческое  воображение.
Воспитывать сочувствие к игровым
персонажам.

1. Рассматривание "Неваляшка" 
2.  Игровая  задача  "Нарисуем
неваляшек" 
3. Показ приёма рисования. 
4. Работа детей. 
5.  Выставка:  "Неваляшки  яркие
рубашки".

Неваляшка,
альбомный  лист,
гуашь, кисточки
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№ 
п/
п

Тема: Программное содержание Методические приёмы Развивающая 
Предметно-пространственная
среда

1 «Красивые
листочки»

Освоение  художественной  техники
печатания.  Знакомство  с  красками.
Нанесение краски на листья (способом
окунания  в  ванночку)  и  создание
изображений  –  отпечатков.  Развитие
чувства  цвета.  Воспитывать
любознательность,  инициативность,
интерес  к  изобразительной
деятельности. (3стр25)

1.  Рассматривание
листочков с деревьев.
2.  Игровая  задача
«Нарисуем листочки».
3.Показ  приёма
печатания.
Работа детей.
Выставка работ.

Кукла  Маша,  альбомный
лист,  листья  с  деревьев,
гуашевые  краски  тёплых
цветов в ванночках.

2  «Листочки
танцуют»

Учить  рисовать  красками:  правильно
держать  кисть,  смачивать  ворс
(«хвостик»), набирать краску и ставить
отпечатки приёмом 
«примакивание».  Создать  условия  для
экспериментирования  с  новым  для
детей  художественным  инструментом
(кисточкой). Развивать чувство цвета и
ритма. (3стр29)

1.  Игра  "Соберём
листочки". 
2.  Игровая  задача:
"Нарисуем листопад". 
3.  Показ  приёма
рисования. Работа детей. 
Выставка рисунков.

Кукла  Маша,  альбомный
лист,  кисть,  гуашевые
краски:  жёлтая,  красная,
оранжевая.

3 «Ветерок,
подуй
слегка!»

Показать  детям  возможность  создания
Выразительного  образа  «танцующего
ветра».  Продолжать учить кисточкой –
проводить свободные хаотичные линии.
Учить  рисовать  «по  мокрому»:

1.  Игровая  задача  –
«Получим ветерок» (дуем
на вертушки)
2.  Показ  приёма
рисования  ветерка  по

Кукла  Маша,  альбомный
лист,  вода  в  стакане,  синяя
краска, кисть.



раскрепостить  руку,  свободно  вести
кисть,  следуя  по  направлению  ворса.
Создать  условия  для
экспериментирования  с  линией  как
средством  художественной
выразительности.  Знакомить  с  синим
цветом.  Развивать  глазомер  –
ориентироваться  на  листе  бумаги,  не
выходить за его пределы. (3стр31)

мокрому.
3. Работа детей.
4. Выставка работ.

4 «Дождик,
чаще,  кап
-кап -кап!»

Учить  изображать  тучу  и  дождь
пальчиками или ватными палочками (по
выбору педагога и детей). Знакомить с
синим  цветом.  Показать  взаимосвязь
между характером образа и средствами
художественно  –  образной
выразительности.  Развивать  чувство
цвета  и  ритма.  Воспитывать  интерес  к
познанию природы и отражению своих
впечатлений  в  изобразительной
деятельности. (3стр32)

1.  Игровой  момент:  в
гости пришла кукла Маша
с зонтиком. 
2.  Как  стучит  дождик?
(кап-кап.)  3.  Игровая
задача: нарисуем дождик. 
4.  Показ  приёма
рисования:  тучки.  Я
макну  палочку  в  краску.
И  из  тучки  я  буду
рисовать  дождик  (кап-
кап).

Кукла  Маша,  зонт,
альбомный  лист,  ватные
палочки, кисть, гуашь синего
цвета.

5 «Дождик,
дождик,
веселей!»

Учить  детей  изображать  дождь
цветными  карандашами  или
фломастерами.  Показать  взаимосвязь
между характером образа и средствами
художественно  –  образной
выразительности  –  рисовать  струйки
дождя  в  виде  штрихов  или  прямых
линий  –  вертикальных  и  слегка

1.  Игровой  момент:  в
гости пришла кукла Маша
и  предлагает  поиграть  с
ленточками.
2.  Вспомним:  как  стучит
дождь? (кап-кап)
3.  Игровая  задача:
нарисуем тучки и дождик.
4. Работа детей.

Фломастеры,  альбомный
лист, кукла Маша.



наклонных.  Развивать  чувство  ритма.
Воспитывать  интерес  к  познанию
явлений  природы  и  отражению  своих
впечатлений  в  изобразительной
деятельности. (3стр37)

5. Выставка работ.

6 «Вот  какие
ножки  у
сороконожк
и!»

Вовлекать в сотворчество с педагогом и
детьми:  рисовать  ножки  –  прямые
вертикальные  линии,  дополняя
созданный  педагогом  образ.  Учить
наблюдать  за  творческой  работой
педагога и действовать по подражанию.
Вызывать  желание  украсить
сороконожку  цветными  пятнышками  –
самостоятельно  рисовать  «узор»
ватными  палочками  или  пальчиками.
Развивать  чувство  цвета  и  ритма.
Воспитывать  любознательность.
(3стр39)

1.  Рассматривание
картинки 
2.  Показ  изображения
прямых ножек.
3. Работа детей.
4. Выставка работ.

Кукла  Таня,  картинка
«Гусеница», альбомный лист,
кисть, гуашь.

7 «Вот  ежик
–  ни
головы,  ни
ножек!»

Вовлекать в сотворчество с педагогом и
детьми:  рисовать  ножки  –  прямые
вертикальные  линии,  дополняя
созданный  педагогом  образ  ёжика.
Учить наблюдать за творческой работой
педагога и действовать по подражанию.
Вызывать  желание  рисовать  ягодки  и
яблочки  (ватными  палочками  или
пальчиками). Развивать чувство цвета и
ритма.  Воспитывать  любознательность.
(3стр40)

1.  Рассказ  воспитателя  о
ежах.  2.  Игровая  задача:
"Нарисуем  ёжику
колючки". 
3.  Показ  приёма
рисования "колючек". 
4. Работа детей.
5. Выставка.

Игрушка  Ёж,  ватные
палочки, кисть, гуашь.

8 «Снежок Учить  создавать  образ  снегопада. 1.  Рассматривание Игрушка  Медвежонок,  лист



порхает,
кружится»

Закрепить  умение  рисовать  ватными
палочками и пальчиками.  Познакомить
с  новыми  приемами  пальчиковой
техники (ставить двуцветные отпечатки
и цветовые 
«Аккорды»).  Познакомить  с  белым
цветом. Показать разные оттенки синего
цвета  (без  называния).  Развивать
чувство цвета и ритма.  (3стр41)

картинок  и  снега  в
ведёрке.
2.  Показ рисования снега
пальчиком  и  ватной
палочкой.
3. Работа детей.
4. Выставка.

бумаги голубого цвета, гуашь
белого  цвета,  ватные
палочки.

9 «Колобок
покатился
по  лесной
дорожке»

Учить  детей  создавать  выразительный
образ  Колобка  в  технике  бумажной
пластики: сминать бумажную салфетку
в  комок,  раскатывать  в  ладошках  и
наклеивать  на  дорожку,  нарисованную
фломастером  в  виде  кривой  линии.
Развивать  чувство  формы,  мелкую
моторику,  согласованность  в  работе
обеих  рук.  Воспитывать  интерес  к
изображению  сказочных  героев
доступными средствами. (3стр53)

1.  Игровое упражнение –
«Вспомним  сказку
«Колобок»
2.  Упражнение  –
«Сминание бумаги»
3. Работа детей.
4. 4. Выставка.

Игрушка  Колобок,
альбомный  лист,  клей,
бумага жёлтого цвета.

10 «Угощайся,
зайка!»

Продолжать знакомить детей с особым
видом  рисования  –  раскрашиванием
контурных  картинок  в  книжках  –
раскрасках.  Вызвать  интерес  к
обыгрыванию  и  дополнению
контурного  рисунка  –  изображать  по
своему  желанию  любое  угощение  для
персонажа 
(Морковка  для  зайчика).  Продолжать

1.  Рассматривание
зайчика. 
2.  Игровая  задача:
"Нарисуем  для  зайчика
морковку". 
3.  Показ  приёма
рисования. 
4. Работа детей. 
5. Выставка.

Игрушка Зайчик,  альбомный
лист,  кисть,  гуашь
оранжевого цвета.



учить  рисовать  кистью.  Развитие
восприятия.  Воспитывать  интерес  к
рисованию  красками,  аккуратность,
самостоятельность. (3стр55)

11 «Празднич
ная елка»

Вызвать  интерес  к  рисованию
праздничной  елки  в  сотворчестве  с
педагогом  и  другими  детьми.
Разнообразить  технику  рисования
кистью:  учить  вести  кисть  по  ворсу  и
проводить  прямые  линии  -  «ветки».
Продолжать  освоение  формы  и  цвета
как средств образной выразительности.
Показать  наглядно  взаимосвязь  общей
формы и отдельных деталей 
(Веток).  Формировать  способы
зрительного  и  тактильного
обследования предметов. (3стр49)

1.  Игровая  мотивация:
"Скоро  праздник  Новый
год". 
2.  Игровая  задача:
"Давайте  украсим  ёлочку
к  празднику".  3.  Показ
рисования  огоньков.  4.
Работа детей. 
5. Выставка рисунков.

Игрушечная  ёлочка,
альбомный  лист,  кисть,
ватные  палочки,  гуашь:
зелёного,  красного,  жёлтого,
синего, белого цветов.

12 «Баранки  -
калачи»

Вызвать  у  детей  интерес  к  рисованию
бубликов  –  баранок.  Учить  рисовать
круг  –  замыкать  линию  в  кольцо.
Продолжать  учить  рисовать  кистью.
Закрепить технику и правила (секреты)
пользования кистью: правильно держать
пальцами,  смачивать  ворс,  набирать
краску только на ворс, вести по ворсу,
промывать, просушивать, не оставлять в
банке  с  водой.  Развивать  глазомер,
координацию  в  системе  «глаз  -  рука».
Воспитывать  интерес  к  рисованию

1.  Рассматривание
бубликов-баранок.
2.  Показ  изображения
баранок.
3. Работа детей.
4. Выставка.

Игрушка Белка с баранками,
лист  бумаги,  кисть,  гуашь
жёлтого цвета.



красками,  аккуратность,
самостоятельность. (3стр57)

13 «Постираем
полотенца»

Учить  детей  рисовать  узор  -  украшать
полотенца.  Формировать  умение
рисовать  кистью  на  прямоугольной
форме:  ритмично  проводить
горизонтальные  линии  по  всей  длине
(или  ширине)  «полотенца».  Вызвать
интерес  к  созданию  коллективной
композиции  –  бельё  сушится  на
веревочке.  Развивать  восприятие,
наглядно  –  образное  мышление.
Воспитывать  аккуратность,
чистоплотность. (3стр58)

1.  Рассматривание
полотенца.
2.  Игровое упражнение –
«Выложи  узор  на
полотенце».
3.  Показ  изображения
узора.
4. Работа детей.
5. Выставка.

Кукла  Таня  принесла
полотенце,  лист  бумаги  с
изображением  полотенца,
кисть, гуашь.

14 «Мой
весёлый
звонкий
мяч»

Вызвать интерес к рисованию игрушек.
Формировать  умение  изображать
круглые  двуцветные  предметы  (мяч).
Учить  замыкать  линию  в  кольцо.
Упражнять  в  технике  рисования
гуашевыми  красками.  Развивать
глазомер, координацию в системе «глаз
-  рука».  Воспитывать  интерес  к
изобразительной деятельности. (3стр18)

1.  Отгадывание  загадок
про игрушки.
2.  Игровое упражнение –
«Найди по цвету».
3.  Показ  изображения
мяча.
4. Работа детей.
5. Выставка.

Мячи  разного  размера  и
цвета,  альбомный  лист,
кисть, гуашь.

15 «Разноцвет
ные
шарики»

Вызвать  у  детей  интерес  к  рисованию
воздушных  шариков  гуашевыми
красками.  Учить  рисовать  предметы
овальной  формы:  создавать  контурные
рисунки – замыкать линию в кольцо и
раскрашивать,  повторяя  очертания

1.  Рассматривание
воздушных шаров 
2.  Показ  приёма
рисования шариков. 
3. Работа детей. 
Выставка.

Кукла  Таня  принесла
шарики, кисть, гуашь.



нарисованной  фигуры.  Развивать
глазомер, координацию в системе «глаз
-  рука».  Воспитывать  интерес  к
рисованию  красками,  аккуратность,
самостоятельность.  (3стр22)

16 «Мышка  и
репка»

Учить  создавать  несложную
композицию  по  сюжету  знакомой
сказки:  полоски бумаги зелёного цвета
надрывать  бахромой  и  наклеивать  на
фон, чтобы получилась травка; рисовать
красками большую репку и маленькую
мышку;  дорисовать  цветным
карандашом  или  фломастером
мышиный  хвостик.  Развивать  чувство
формы и композиции.  (3стр38)

1.  Упражнение  в
надрывании  бумаги
бахромой.
2.  Показ  изображения
репки и мышки.
3. Работа детей.
4. Выставка.

Игрушки:  репка  и  мышка,
альбомный  лист,  лист
зелёного  цвета  для  травки,
кисть, гуашь.

17 «Светлячок
»

Познакомить  детей  с  явлением
контраста.  Учить  рисовать  светлячка
белой  или  жёлтой  краской  на  бумаге
чёрного  или  тёмно  –  синего,
фиолетового  цвета.  Развивать
воображение.  Воспитывать  интерес  к
освоению  изобразительной  техники.
(3стр54)

1.  Рассматривание
картинки – «Светлячок».
2.  Показ  изображения
светлячка.
3. Работа детей.
4. Выставка.

В  гости  пришла  Белочка  и
принесла  картинку  –
«Светлячка», лист синего или
чёрного цветов, гуашь белого
или жёлтого цветов, кисть.

18 «Колёса
поезда»

Учить  детей  рисовать  поролоновым
тампоном  круглые  колёса  в  нужном
месте  на  листе.  Развивать  речь  и
мышление.  Воспитывать  навыки
коллективной работы. (3стр)

1.  Рассматривание
картинки  "Паровоз  едет
по рельсам". 
2.  Показ  приёма
рисования. Работа детей. 
3.  Обыгрывание

Игрушка  "Паровоз".
Альбомные  листы,  гуашь,
кисточки.



рисунков.
19 «Цветок

для
мамочки»

Вызвать  желание  нарисовать  цветок  в
подарок  маме  на  8-е  марта.
Познакомить  со  строением  цветка.
Учить выделять его части (серединка и
лепестки на венчике, стебель и листик),
раскрашивать  красками  разного  цвета.
Упражнять  в  технике  рисования
гуашевыми  красками.  Знакомить  с
понятием  «один  и  много»,  «часть  и
целое»  на  примере  цветка  (цветок  –
целое, лепестки – его части). Развивать
чувство  формы  и  цвета.  Воспитывать
заботливое  отношение  к  родителям,
желание порадовать.  (3стр61)

1.  Рассматривание
искусственного цветка.
2.  Упражнение в технике
рисования  цветка
гуашевыми красками.
3. Работа детей.
4. Выставка.

В гости пришёл Медвежонок
и  принёс  цветок,  гуашь,
кисти: толстая и тонкая, лист
бумаги.

20 «Вот  какие
у  нас
сосульки»

Вызвать  интерес  к  изображению
сосулек. Учить проводить вертикальные
линии  разной  длины.  Продолжать
формировать  умение  рисовать  кистью
гуашевыми красками. Развивать чувство
формы и ритма. Воспитывать интерес к
природе,  вызывать  желание передавать
свои  впечатления  в  ассоциативных
образах  доступными  изобразительно  –
выразительными средствами. (3стр63)

1.  Рассматривание
иллюстраций  с
сосульками.
2. Показ изображения.
3. Работа детей.
4. Выставка.

Медвежонок  принёс
картинки с сосульками, лист
бумаги  голубого  или  синего
цвета,  кисть,  гуашь  белого
цета.

21 «Солнышко
-
колоколны
шко»

Вызвать  интерес  к  изображению
веселого  весеннего  солнышка.  Учить
сочетать в одном образе разные формы
и  линии:  рисовать  большой  круг  и

1.  Чтение  стихотворения
"Солнышко" 
2.  Игровая  задача:
"Нарисуем  мамочкам

Игрушка  Солнышко
Альбомный  лист,  кисточки,
гуашь.



несколько  лучей  –  прямых  или
волнистых  линий.  Упражнять  в
рисовании  кистью  (рисовать  всем
ворсом,  двигать  по  окружности  и  в
разных  направлениях).  Формировать
умение  замыкать  линию  в  кольцо.
Создать  условия  для  самостоятельного
выбора  материалов  и  средств
художественной  выразительности.
Развивать  чувство  формы  и  цвета.
(3стр67)

солнышко". 
3.  Показ  приёма
рисования. Работа детей. 
Выставка рисунков.

22 «Ручейки
бегут,
журчат!»

Вызвать  интерес  к  изображению
ручейков в сотворчестве с воспитателем
и  другими  детьми.  Учить  проводить
волнистые  линии  (по  горизонтали).
Продолжать  формировать  умение
рисовать  кистью гуашевыми красками.
Развивать  чувство  формы  и  ритма.
Воспитывать  интерес  к  природе,
вызывать  желание  передавать  свои
впечатления  в  ассоциативных  образах
доступными  изобразительно  –
выразительными средствами. (3стр68)

1.  Рассматривание
иллюстраций.
2.  Упражнение  в
изображении  волнистых
линий кистью.
3. Работа детей.
4. Выставка.

Игрушка  Утёнок  принёс
иллюстрации  с
изображением  ручейков,
кисть,  альбомный  лист,
гуашь  синего  и  голубого
цветов.

23 «Вот  какие
у  нас
мостики!»

Вызвать  интерес  к  рисованию мостика
из 3-4-х «брёвнышек». Учить проводить
прямые  линии  рядом  с  другими.
Упражнять в технике рисования кистью.
Развивать  чувство  формы  и  ритма.
Воспитывать  самостоятельность.

1.  Рассматривание
картинок с изображением
мостика.
2.  Упражнение  в  умении
проводить прямые линии.
3. Работы детей.

Иллюстрации  с
изображением мостиков.
Альбомный  лист,  кисть,
гуашь.



(3стр71) 4. Выставка.
24 «Вот  какие

у  нас
флажки!»

Учить  детей  рисовать  на  предметах
квадратной  и  прямоугольной  формы  –
украшать  флажки.  Уточнить
представление  о  геометрических
фигурах.  Вызвать  интерес  к
изображению  флажков  разной  формы
по  своему  замыслу.  Развивать  чувство
формы и цвета. (3стр75)

1. Игра с флажками.
2. Игра «Укрась флажок».
3. Показ изображения.
4. Работа детей.
5. Выставка.

Кукла  Катя  принесла
флажки,  альбомный  лист  с
изображением  флажков
разной формы, кисть, гуашь.

25 «Вот  какие
у  нас
цыплятки!»

Учить детей в сотворчестве с педагогом
и  другими  детьми  создавать  образ
цыплят: по выбору педагога – рисовать
или  делать  аппликации.  Уточнить
представление  о  внешнем  виде
цыпленка  (туловище  и  голова  –  круги
разной  величины,  тонкие  ножки,  на
голове  клюв  и  глаза).  Упражнять  в
технике  рисования  кистью.  Развивать
чувство  формы  и  цвета.  Воспитывать
самостоятельность. (3стр73)

1.  Рассматривание
игрушки цыплёнка.
2. Наклеивание из кругов
тела и головы.
3. Дорисовывание: клюва,
глаза,  хвоста,  ножек,
крыла.
4. Работа детей.
5. Выставка.

Игрушка  Цыплёнок,  жёлтые
круги  из  бумаги  для
аппликации, кисть, гуашь.

26 «Солнышко
, солнышко,
раскидай
колечки»

Вызвать интерес к рисованию весёлого
солнышка,  играющего  с  колечками.
Показать  сходство  и  различие  между
кругом и  кольцом (по  виду  и  способу
изображения).  Создать  условия  для
самостоятельного выбора материалов и
средств  художественной
выразительности.  Упражнять  в
рисовании  кистью  (рисовать  всем

1.  Игра  «Создай
солнышко».
2.  Сравнивание  солнца  и
колечек по форме.
3.  Упражнение  в
рисовании колец кистью.
4. Работа детей.
5. Выставка.

Игра  «Создай  солнышко»,
кольца  и  кольцеброс,
альбомный  лист,  кисть,
гуашь.



ворсом,  свободно  двигать  по
окружности и в разных направлениях).
Развивать  чувство  формы  и  цвета.
Воспитывать  самостоятельность.
(3стр118)

27 «Вот  какой
у  нас
салют!»

Вызывать интерес к рисованию салюта
в  сотворчестве  с  педагогом.  Создать
условия  для  экспериментирования  с
разными  материалами.  Продолжать
освоение  способа  «принт»  (печать):
учить  рисовать  нетрадиционными
способами  –  ставить  отпечатки
тряпочками,  ватным  тампоном,
пробкой.  Воспитывать  интерес  к
наблюдению  красивых  явлений  в
окружающем  мире  и  отображению
впечатлений  в  изодеятельности
доступными  изобразительными
средствами. (3стр77)

1.  Рассматривание
иллюстраций  с
изображением салюта.
2. Экспериментирование с
печатками разного рода.
3. Работа детей.
4. Выставка.

Иллюстрации  с
изображением  салюта,  лист
бумаги  чёрного  цвета,
печатки, гуашь в тарелочках.

28 «Вот  какие
у  нас
птички!»

Показать детям возможность получения
изображения  с  помощью  отпечатков
ладошек. Продолжать освоение способа
«принт»  (печать).  Вызывать  яркий
эмоциональный  отклик  на  необычный
способ  рисования.  Подвести  к
пониманию  связи  между  формой
ладошки  и  отпечатком  –  красочным
силуэтом.  Развивать  восприятие.
Воспитывать  интерес  к  сотворчеству  с

1.  Рассматривание
игрушки птички.
2.  Показ  изображения
птички ладошкой.
3. Работа детей.
Выставка.

Игрушка  птичка,  лист
бумаги,  гуашь в  тарелочках,
кисть.



педагогом и другими детьми. (3стр78)


