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        В пособии представлены материалы разработанные в соответствии с ФГОС ДО.    Основная   задача, 
которую ставил перед собой   автор и составитель - помочь воспитателям дошкольных   образовательных   
учреждений организовать НОД используя игровые методы обучения по 
принципу интеграции. 
Пособие не ставит условия перед воспитателем использовать весь учебный материал в тесной взаимосвязи 
между собой, не привязывает к конкретным, определённым темам изобразительной деятельности данного 
учебного комплекта. На основе предлагаемого нами материала воспитатель может построить свою модель 
образовательного процесса, он имеет возможность, художественно переработать, предложенный сюжетный 
фон и дидактический материал, изменить тему задания в соответствии со своим планом работы и 
образовательной программой детского сада, применить свои профессиональные знания и творческое 
воображение.  
       Именно поэтому, данный учебный материал успешно используется воспитателями в изобразительной 
деятельности детей во многих дошкольных образовательных учреждениях. 
       И ещё одно преимущество данного учебного материала. Пособие может использоваться в совместной 
изобразительной деятельности детей и родителей в семье. Взрослому не составит труда разобраться в 
содержимом учебного комплекта. 
 Сюжетные фоны рабочих листов помогут взрослому заинтересовать ребёнка, создать эмоциональное 
благополучие во время занятий.  
 
 

ВНИМАНИЮ ВОСПИТАТЕЛЕЙ! 
Предлагаемый учебный комплект "Рисование от Лёшика Дошколёшика" не является парциальной программой, 
а используется как дополнительный учебный материал (дидактический, раздаточный, демонстрационный) к 
образовательной программе ДОУ в образовательной области "Художественное творчество"  
 
 
Пособие апробировано в ДОУ г. Москвы, одобрено методистами и   воспитателями дошкольных 
образовательных учреждений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

 
Уважаемые коллеги! 

 
         Как часто, на занятиях по рисованию, мы слышим от детей фразу: "Я не умею рисовать". Достаточно часто 
дети отказываются от рисования из-за страха неудач или неуверенности в своих силах. Такие дети на любые 
предложения что-нибудь нарисовать отвечает отказом, при этом почти всегда начинают плакать. У них 
постоянно звучат одни и те же слова: «я не умею, у меня ничего не получится!» 
         Пожалуй, всем знакомо понятие «боязни чистого листа», не важно какого цвета этот лист, белого, желтого, 
синего или какого-либо другого, всё равно он чистый! Многие дети и даже взрослые, которые недавно начали 
рисовать испытывают страх перед чистым листом бумаги. И чем дольше ребёнок сидит и смотрит на этот лист 
бумаги, тем больше страх захватывает его. Это возникает прежде всего потому, что детям сложно представить 
то, как они будут представленное (увиденное) переносить на лист бумаги. Формат листа заставляет детей 
задуматься, а поместится ли рисунок, с какой части рисовать в первую очередь и другие сомнения, которые 
порождают страх. Чистый лист сбивает у детей чувство линии, чувство формы и особенно чувство цвета. 
Главное – лист не должен быть «чистым»! 
         Именно поэтому мы разработали пособие, которое позволит детям не только побороть «боязнь чистого 
листа», рисовать на готовом сюжетном фоне, но и обеспечит детям эмоциональное благополучие в процессе 
образовательной деятельности, окажет педагогу реальную практическую помощь в подготовке и организации 
изобразительной деятельности.   
         Используя в работе наш учебный комплект педагоги и, родители могут организовать образовательный 
процесс с применением интеграции и объединить рисование, дидактическую игру, подвижную игру, 
ознакомление с окружающим миром (формирование целостной картины) и другие виды деятельности в одну 
большую, интересную, увлекательную, обучающую, развивающую и творческую ИГРУ! 
         Во время таких занятий дети совершают открытия, творят. Ведь для них важен сам процесс, а не результат, 
хотя он тоже радует. Положительные и яркие эмоции захлестывают ребят, они раскрываются и отражают через 
рисунки свой внутренний мир. 
         Детей старшего дошкольного возраста обучать рисованию гораздо легче и эффективнее. Поэтому так 
важно, чтобы рисование для дошкольников на каждом этапе обучения было привлекательно, интересно и 
полезно. 
     Рабочие листы спланированы таким образом, чтобы дети имели возможность работать на готовом сюжетном 
фоне, а воспитатели не тратили время на тонирование бумаги и создание фона. 
       Сюжет знакомой сказки, картинки, знакомый сказочный герой или герой из мультфильма, придают 
процессу обучения эмоционально-волевой характер. У детей появляется интерес и желание заниматься 
творчеством.  
       Работа с нашим учебным комплектом не ставит перед воспитателем обязательного условия чётко 
следовать всем требованиям и рекомендациям автора, использовать весь учебный материал в тесной 
взаимосвязи, напротив, на основе предлагаемого материала воспитатель может предложить свои темы, 
может изменить предложенные задания, (облегчить, усложнить), использовать нетрадиционную технику 
рисования, главное - это обеспечить наиболее комфортные условия для развития детей. 
 
Составные части учебного комплекта" Рисование от Лёшика Дошколёшика" 
 
 1.Раздаточный материал (рабочие листы на которых дети выполняют задание). Используя этот материал, 
дети имеют возможность работать на рабочем листе-основе, который уже содержит тематический фон и 
получить сюжетно законченную композицию. 
2.Демонстрационный материал учебного комплекта даёт возможность воспитателю продемонстрировать 
образец всей группе. 
3.Методический материал НОД по рисованию, оказывают помощь воспитателю в моделировании 
образовательной деятельности с использованием интегрированного обучения с учётом ФГОС ДО и   
образовательной программой своего дошкольного образовательного учреждения. 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
      Обучение рисованию детей в пособии прежде всего направлено на развитие их творческой 
самостоятельности и активности, на воспитание у детей умения видеть вокруг себя предметы и явления, 
которые послужат содержанием изобразительного творчества. 
     Чтобы руководить детским творчеством, воспитатель должен сам понимать рисунок, знать его характерные 
особенности и последовательность его развития.  



     Одной из главных особенностей детского рисунка является воспроизведение любого предмета плоскостно.  
Другая особенность - это соразмерность частей при изображении различных предметов.  То, что ребёнок хочет 
определить в своём рисунке как главное, он изображает непропорционально большим. Если ребёнок рисует 
человека, то голова у него больше туловища, или рисует человека, который выше и крупнее дома, что 
показывает непропорциональность между предметами. Иногда в своих рисунках ребёнок сознательно 
схематизирует изображение предмета, иначе говоря, упрощает его, отбрасывает многие мелкие детали, но 
заостряет внимание на самом главном. Изображая в рисунке человеческое лицо, дети часто рисуют только глаза 
и рот, но тем не менее от этого рисунок не перестаёт быть привлекательным и выразительным. Своеобразие 
детского рисунка сказывается и в выборе цвета. Часто дети используют краску просто потому, что она им 
понравилась. В работах детей отражается необъяснимое чувство гармонии цвета, благодаря которому, рисунки 
детей превращаются в яркие, радостные симфонии красок. 
      Очень сложный вопрос в детском рисунке, это вопрос композиции.  Начиная рисовать, дети не могут 
соотнести изображаемое с форматом, не различают верх и низ листа бумаги. В своём рисунке, дети не берут во 
внимание пространственное единство изображаемого. Каждый предмет рисуется сам по себе, все пустые места 
на листе бумаги заполняются в беспорядке. В рисунках детей преобладает стремление изобразить каждый 
предмет целиком, и полностью отсутствует загораживание одних предметов другими.  
         Поэтому основная и важнейшая задача развития изобразительного творчества в старшей группе, это- 
научить детей осознанно использовать элементарные основы изобразительной грамоты, пользоваться им как 
средством, позволяющим с наибольшей полнотой выражать свое представление об окружающей 
действительности, выражать к нему свое отношение.  
Творчество детей может успешно развиваться только под влиянием обучения. Нужно помнить, что педагог, 
проводя занятие с детьми по изобразительной деятельности, выступает в роли художественного руководителя 
детей и этим решает задачу художественного и эстетического воспитания малышей. Разумеется, такая задача 
требует художественной подготовки воспитателя, понимания особенностей детского творчества и прежде всего 
роли педагога в общем развитии ребенка. 
          Перед проведением занятия рисованием с детьми воспитателю необходимо самому нарисовать то, что 
предлагает рисовать детям. Это нужно не только для того, чтобы отработать движения для более четкого показа 
приемов рисования, а для того, чтобы воспитатель как бы прорепетировал работу детей над рисунком, а в ходе 
занятия смог более внимательно и чутко подойти к творчеству детей. 
      Опираясь на навыки, полученные в предыдущих группах, дети в старшей группе учатся изображать 
знакомые им предметы различной формы, относительно сохраняя соотношения размеров их частей, передавая 
в рисунке некоторые характерные детали.  
Перед воспитателем встает задача — учить детей расположению предметов в рисунке соответственно 
задуманному содержанию так, чтобы изображение было не только понятным, но и выразительным.  
      Перед тем, как начать выполнять задание, дети старшего дошкольного возраста должны подумать, что в 
рисунке будет главным и как это показать, как организовать поверхность листа, как разместить цветовые пятна, 
и конечно же помочь в этом необходимо воспитателю. 
     Обучая детей расположению деталей рисунка, воспитатель должен помнить, что изображение целого 
явления представляется каждому ребенку по-разному. В сюжетных рисунках каждый ребёнок решает задачу 
по-своему, и это надо поддерживать и развивать. Перед воспитателем   возникает вопрос, какие же предметы и 
явления из окружающего мира необходимо отобрать для обучения рисованию детей старшего дошкольного 
возраста. Поэтому мы предлагаем воспитателю выбирать содержание темы, не привязываясь к рабочим листам 
нашего пособия, а использовать готовый фон с учётом преобладающих интересов и художественного уровня 
детей, запаса детских наблюдений жизни, от изобразительных и технических возможностей. 
Темой задания может служить всё, что окружает детей и наполняет интересом их детскую жизнь, но, степень 
сложности изображения, прежде всего, должна определяться программными требованиями для детей старшего 
дошкольного возраста.  
     Учитывая, что в старшей группе основная  задача состоит не в последовательности развития навыков и 
приёмов рисования, как в предыдущих группах, а в обучении отображения в рисунках предметного мира, 
который входит в жизнь детей в самое различное время, в зависимости от местных природных условий, от 
наличия тех или иных игрушек, чтения художественной литературы, сказок и т.д., педагогу нужно самому   
составлять тематический план по рисованию и использовать  рабочие листы нашего пособия в соответствии с 
этим планом. 
       Для детей старшего дошкольного возраста, важен вопрос о соотношении рисования карандашами и 
красками (гуашь, акварель).  Если в работе с детьми трёх и четырёх лет преобладающее место занимали краски, 
а в карандашных рисунках были только слабые попытки заштриховать изображение внутри контура, то 
пятилетним детям можно предложить сначала нарисовать простым карандашом контур, например, дома и ряды 
окон, а потом закрасить его вертикальными сливающимися полосами, оставив не закрашенными окна. Когда 
краска высохнет, дети закрашивают окна по карандашному контуру.  
В группах старшего дошкольного возраста необходимо иметь палитры для смешения красок (на каждого 
ребенка или одну на двоих). Кисти нужны разных размеров и хорошего качества. По мере того как дети 
приобретают навыки работы, надо дать более тонкие кисти, старшим детям — кисти беличьи или колонковые 



№ 10—12 и №6—7. В этом возрасте детям можно давать одновременно три размера кистей. К уже названным 
номерам кистей прибавляется кисть № 4—5 для: изображения мелких деталей в рисунке. 
       Приобретая кисти, надо следить, чтобы они были у основания плотными с упругим и острым концом.  Из 
красок лучше всего употреблять гуашь. Гуашь обладает многими преимуществами: она покрывает поверхность 
плотным слоем, правильно приготовленная, не течет, можно положить один тон краски на другой. Высветление 
тона получается прибавлением белил. Не нужно брать много красок (10—12 красок), если их высветлять и 
перемешивать, они дают возможность получить любой оттенок. 
       Рисовать акварелью сложнее, чем гуашью, так как акварель — прозрачная краска. Покупать надо только 
хорошую акварель. Удобнее всего акварель «Невская палитра» (в тюбиках). Краски из тюбиков выдавливаются 
очень маленькими порциями на палитру, на край мелкой тарелки или блюдца. Набирают краску кистью, 
смоченной в воде, перемешивают на тарелке, добиваясь нужного оттенка. Можно использовать акварель 
«Санкт-Петербург».                             
 
       Если такой возможности нет, и вы используете в работе школьную или медовую акварель, нужно быть 
готовым к тому, что работы детей могут оказаться грязными с неопределенными тонами. Поэтому, чтобы 
научить детей рисовать акварелью, воспитатель должен знать основные тонкости работы с этой краской, так 
как работы, нарисованные акварелью исправить практически невозможно. Начинать обучение рисованию 
акварелью нужно с простых предметов, например, с прямых линий или геометрических фигур.  
       Главное условие рисование акварелью, для достижения желаемого цвета, это умение смешивать краску с 
водой соблюдая пропорции. Акварель имеет свойство заметно светлеть после высыхания, поэтому необходимо 
показать детям как правильно смешивать разные цвета, для получения различных оттенков, важно показать 
детям как количество воды влияет не только на яркость получаемого цвета, но и на чёткость изображения. 
       В рисовании акварелью применяются две техники " по мокрому" и «по сухому". В первом случае 
используется специальная акварельная бумага, прежде чем рисовать, бумагу необходимо смочить водой. В 
работе с нашими пособиями применяется техника рисования "по сухому". В этом случае, в отличии рисования 
гуашью, перед наложением нового слоя акварельной краски, необходимо дождаться полного высыхания 
предыдущего слоя. Хорошо использовать смешение акварели с гуашью, что придает последней яркость, 
сочность тонов и при этом сохраняется ценное качество гуаши —: непрозрачность. И главное, что работа детей 
на готовом фоне ускоряет процесс исполнения рисунка, вносит большое разнообразие, освобождает детей и 
воспитателей от закраски фона. 
       Как же обучать рисованию детей старшего дошкольного возраста по нашим пособиям. Начнём с того, что 
в основу разработки пособия взята примерная образовательная программа "От рождения до школы" под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Все занятия разработаны в соответствии с ФГОС 
и являются личностно ориентированными и учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей 
старшего дошкольного возраста. В основу представленных в пособии занятий легли принципы интеграции, 
системности и комплексности обучения. Все занятия построены с постепенным нарастанием сложности 
выполнения заданий с использованием примерного распределения программного материала Т.С. Комаровой.  
        Однако нужно сказать, что по какой бы программе не работал детский сад, цели и задачи у нас едины, и 
поэтому наш учебный материал, можно использовать в работе не зависимо от программы по которой работает 
дошкольное образовательное учреждение, учитывая самое важное, что воспитатель - это человек с огромным 
творческим потенциалом!  
        Набор включает в себя предметное и сюжетное рисование. Каждый из этих видов, ставит перед детьми 
определённые задачи, связанные со специфическими особенностями деятельности, которые заключаются в 
целенаправленном применении изобразительных и технических умений по рисованию в соответствии с 
условиями задания. Это по-новому выявляет и активизирует опыт детей, стимулирует и развивает их 
самостоятельность. 
         Сюжетные фоны, разработанные автором, помогут воспитателям организовать непосредственную 
образовательную деятельность в игровой форме, используя метод интеграции образовательных областей. 
         Наиболее эффективно образовательная область «Художественное творчество» интегрируется со 
следующими образовательными областями: «Коммуникация» - развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми «Познание» - формирование целостной картины мира, «Чтение художественной литературы» - 
использование художественных произведений для обогащения словарного запаса детей, «Физическая 
культура» - развитие мелкой моторики. «Музыка» - использование музыкальных произведений для обогащения 
образовательной области «Художественное творчество», «Труд» - формирование трудовых умений и навыков 
в продуктивной деятельности. 
        Рабочие листы спланированы таким образом, чтобы воспитатель имел возможность изменять задания, 
предложенные в пособии (облегчать, усложнять, предлагать другую тему) это даёт возможность не только 
обеспечить наиболее комфортные условия для развития детей, но и задействовать разные формы детской 
активности (познавательную, социально- нравственную, креативную, художественно-эстетическую и другие) 
                                        
       Объединяя в нужной пропорции элементы коммуникации, изодеятельности, физического развития, 
познания, музыкальной деятельности одной темой педагог может удержать внимание детей на максимуме 



довольно долго, причем детей разного темперамента и способностей, поскольку почти любой ребенок найдет 
близкие для себя темы. 

     Структура НОД, методы и приёмы работы с детьми воспитателем подбираются с учётом возрастных 
особенностей детей старшего дошкольного возраста. 

     Перед НОД проводится предварительная работа согласно запланированной теме: чтение, художественной 
литературы, рассматривание иллюстраций к сказке, беседа, экскурсия, предварительное прослушивание 
музыкальных произведений и др. 

     Непосредственно образовательную деятельность воспитатель осуществляет в соответствии с конспектом. 
Конспект составляется самостоятельно, в соответствии с задачами основной общеобразовательной программы 
дошкольного учреждения и соответствующие возрастным особенностям детей. Непосредственная 
образовательная деятельность должна соответствовать интересам, темпераменту, уровню подготовленности 
детей. Организация деятельности детей должна быть адекватна обучающим, развивающим и воспитывающим 
задачам. 
 
       Основная цель пособия: приобщение детей к изобразительному искусству, развитие творческих 
способностей и познавательной активности детей.  
Задачи пособия: 
- Закреплять и детализировать полученные ранее знания и навыки;  
- Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать изображение на листе с учетом 
его пропорций.  
- Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы окружающей жизни и на темы литературных 
произведений; 
 - Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на листе бумаги: посередине, вверху 
листа, внизу листа, по всему листу.  
 Учить: 
- детализировать передаваемый образ, акцентируя внимание на его признаках; 
- создавать изображение предметов по воображению и с натуры, передавать их образы различных по форме, 
величине, пропорциям частей и их расположения по отношению друг к другу; 
- создавать вертикальные или горизонтальные сюжетные композиции на тему окружающей жизни и 
литературных произведений, передавать простые движения (сидит, бежит, лежит, наклонилось); 
- рисовать коллективные произведения. 
 

ТЕМЫ И ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ НОД 
 
Рисование сюжетное (по представлению) Тема: «Вспомним лето 
 Программное содержание:  
- Формировать умение рисовать по представлению, отображать в рисунке впечатления, полученные летом; 
- закрепить приемы рисования кистью, умение правильно держать кисть, промывать её в воде; 
- поощрять рисование разных предметов в соответствии с содержанием рисунка;  
- вызывать у детей интерес к природе, умение видеть её красоту; 
- воспитывать самостоятельность, старательность и аккуратность в работе. 
Материалы: 
Для воспитателя: Картинки, иллюстрации на которых изображено лето, фотографии, репродукции, образец рабочего листа. 
Для детей: Гуашь, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности: Рассматривание картин с изображением лета; Беседы о лете; Чтение 
стихотворений. 
  
Рисование сюжетное Тема: "Наливные яблочки в волшебном саду" 
Программное содержание:  
-Формировать умение отображать в рисунке сказочный образ, рисовать развесистые деревья, передавать в рисунке форму 
кроны деревьев, красиво располагать изображение на листе; 
 -Закреплять навыки рисования красками; 
-Развивать чувство композиции и цвета; 
-Воспитывать эстетические чувства: уметь видеть красоту фруктового сада. 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал («Наливные яблочки в волшебном саду", образец 
рабочего листа. 
Для детей: Гуашь, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности: Рассматривание иллюстрация с изображением фруктового сада.  Беседы о 
фруктовых деревьях, о сортах яблок. 
 
Рисование предметное: "Мой друг Чебурашка" по произведению Э.Н. Успенского "Крокодил Гена и его друзья" 
Программное содержание:  



- Формировать умение рисовать образ любимого сказочного героя (Чебурашки), правильно передавать форму и пропорции 
частей фигуры (туловище, голова и другие характерные особенности); рисовать контур простым карандашом, 
регулировать нажим карандаша, не обводить линии дважды; рисовать акварелью, закреплять умение аккуратно 
закрашивать изображение; 
- Учить понимать эмоциональное состояние и настроение персонажей сказки, определять использованные для этого 
выразительные средства (цвет, поза, мимика) 
-Закреплять навыки работы кистью: рисовать разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие – концом кисти. 
Рисовать концом кисти мелкие пятнышки (глаза, нос). 
- Развивать воображение, речь, умение составлять рассказ с использованием схемы, выражать свои чувства в рисунке. 
-Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 
-Воспитывать интерес к рисованию красками. 
Материалы: 
Для воспитателя: Книжные иллюстрации по теме. Демонстрационный материал (Образец: "Мой друг Чебурашка"). 
Образец рабочего листа.  Портрет Чебурашки, игрушка Чебурашка. 
Для детей: Акварельные краски, простой карандаш, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка.  
Интеграция разных видов деятельности: 
Чтение произведения Э.Н. Успенского "Крокодил Гена и его друзья" Рассматривание иллюстраций с изображением 
Чебурашки. Прослушивание песни (Э. Успенский- В. Шаинский) про Чебурашку 
 
Рисование сюжетное (по представлению) " Осенний лес"  
Программное содержание: 
-Формировать умение   передавать в рисунке свои впечатления об осени, рисовать несложный сюжет; 
  - Учить разным приемам изображению деревьев, травы, листьев; располагать изображение на всём листе; 
 - Закреплять умение рисовать деревья разных пород; 
-Совершенствовать навыки создания художественных образов используя известные приёмы (линии, пятно, мазок), 
передавать характер осени (золотая осень).  
- Упражнять в рисовании красками; 
- Развивать творческую инициативу, воображение.  
- Развивать чувство композиции, умение использовать задний и передний план. 
- Воспитывать интерес к познанию природы и отображению представлений в изобразительной деятельности.  
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал (Осенний лес). Образец рабочего листа. 
Для детей: Акварельные краски, простой карандаш, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности: Экскурсия в парк, рассматривание деревьев. Сбор листьев. Рассматривание 
иллюстраций, на которых изображены осень, деревья. Беседы об осени, чтение стихотворений. Аппликация по теме.  

Рисование сюжетное (по представлению): "Дождь идёт - грибы растут" 
Программное содержание: 
 -Формировать умение изображать в рисунке явления природы, создавать композицию; 
- Закреплять представления об эмоциональном и образном значении разных линий (коротких, длинных, прямых, косых), 
совершенствовать технику рисования; 
- Закреплять представления о форме и цвете; 
-Обращать внимание детей на размещение и размеры объектов, композицию рисунка, что где изображено (на переднем 
плане - ближе к зрителю, на заднем плане- дальше от зрителя) 
- Развивать творческое воображение, активность, зрительную и эмоциональную чувствительность. 
-Воспитывать любовь к природе, интерес к рисованию. 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал. (Дождь идёт - грибы растут), образец рабочего 
листа 
Для детей: Гуашь, простой карандаш, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности: 
 - Рассматривание во время прогулки цвета неба в дождливый день, наблюдение за состоянием погоды (дождь, ветер), 
понаблюдать как раскачиваются деревья, гнуться ветки. 
- Беседа о цветах и оттенках осени (тёплые, холодные, грустные ит.) Лепка и аппликация по теме. 
 
 Рисование сюжетное: "Белка готовится к зиме" 
Программное содержание:  
- Формировать умение создавать в рисунке образ белочки, дополнять сюжет различными деталями (грибы, ягоды, осенние 
листья и т.д.) 
- Закреплять представления о форме, цвете, композиции; 
- Развивать умение выполнять рисунок белки соблюдая пропорции частей; 
- Воспитывать бережное отношение к животным; 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал (Белка готовится к зиме), образец рабочего листа 
Для детей: Акварель, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности: Беседа о белочке. Рассматривание изображения белочки в книжных 
иллюстрациях. Устное описание характерных особенностей внешнего вида белочки. Чтение произведений о животных. 
 



Рисование сюжетное: «Медведь и пчёлы" 
Программное содержание: 
- Формировать умение отображать в рисунке сюжетную композицию, определённую содержанием игры, изображать 
насекомых (пчёл) и животных (медведя) в движении, располагать изображение на всём листе бумаги; 
- Упражнять в разнообразных приёмах рисования;  
- Развивать интересы детей, продолжать формировать у детей образные представления, воображение.   
 - Вызывать у детей радость от созданных образов игры;  
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал (Медведь и пчёлы), образец рабочего листа 
Для детей: Гуашь, фломастеры, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности: Рассматривание книжных иллюстраций с изображением пчёл, медведей. 
Беседы о повадках медведей. Чтение художественной литературы. Подвижная игра: "Медведь и пчёлы"   
 
Рисование сюжетное (по представлению): "Что нам осень принесла" 
Программное содержание:  
- Продолжать расширять и обогащать знания детей об овощах, фруктах; 
- Закреплять образные представления о дарах осени; 
- Развивать умение задумывать содержание своего рисунка; 
- Закреплять навыки работы с акварельными красками; 
- Развивать умения рисовать грибы, фрукты, овощи, передавать в рисунке их форму, цвет и характерные особенности. 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Образец рабочего листа 
Для детей: Акварель, простой карандаш для рисования контура, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности:  
Лепка и аппликация овощей, фруктов, грибов. Дидактические игры. Загадывание загадок; Рассматривание книжных 
иллюстраций.  
  
Рисование предметное: "Автобус едет по улице" 
Программное содержание:  
 -Закреплять знания детей о транспорте, его видах; 
 -Формировать умение изображать отдельные виды транспорта; рисовать крупно, передавать форму основных частей, 
деталей, их величину и расположение, размещать изображение в центре листа; 
- Продолжать развивать навыки рисования акварелью. 
-Воспитывать культуру поведения в общественном транспорте 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал (Едет по улице автобус), образец рабочего листа 
Для детей: Акварель простой карандаш, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности:  
Наблюдения на прогулке за разными видами транспорта, рассматривание иллюстраций по теме «Транспорт», 
дидактические игры «Красный, желтый, зеленый», «Правила и безопасность дорожного движения», отгадывание загадок 
по теме. Аппликация по теме. 
 
Рисование: " Натюрморт" 
Программное содержание: 
 - Познакомить детей с натюрмортом как жанром живописи; 
-Формировать умение рисовать натюрморт с натуры; передавать характерные особенности осенних листьев, используя 
приём накладывания краски в несколько слоев. 
-Упражнять в рисовании наброска простым карандашом, регулируя нажим; 
- Развивать навыки смешивания краски, для получения нужного цвета и оттенки, закрашивать двумя -тремя красками; 
- Совершенствовать навыки рисования карандашом различных линий (прямых, волнистых, ломанных); 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Ваза с осенними листьями, веточка рябины, муляжи фруктов. Демонстрационный 
материал (Натюрморт), образец рабочего листа 
Для детей: Гуашь, палитра для смешивания красок, простой карандаш, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности:  
Экскурсия в парк, сбор осенних листьев. Рассказы воспитателя; Беседы о натюрморте; Рассматривание натюрмортов 
разных художников;  
 
 Рисование сюжетное по сказке: "Царевна лягушка" 
Программное содержание: 
-Формировать умение передавать в рисунке образ сказки «Царевна-лягушка» и характерные черты сказочного персонажа; 
располагать изображение   в центре листа, дополнять рисунок элементами аппликации и другими деталями;  
- Закреплять умения использовать разные оттенки красок и различные приемы работы (всем ворсом кисти, концом) 
аккуратно работать гуашевыми красками; 
- Развивать образное представление, творческое воображение и фантазию; 
-  Воспитывать любовь к русским народным сказкам, к русскому народу. 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал. (Царевна- лягушка), образец рабочего листа. 



Для детей: Заготовка Ивана Царевича для произвольного использования (приложение). Гуашь, простой карандаш, рабочий 
лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности: Чтение сказки "Царевна -лягушка"; Рассматривание книжных иллюстраций. 
Беседа о сказке. Театрализация сказки или инсценировка небольшого отрывка по мотивам сказки "Царевна -лягушка". 
Аппликация по теме. 
 
Рисование: "Едет на стройку грузовик" 
Программное содержание:  
 -Закреплять знания детей о транспорте, его видах; 
- Формировать умение изображать отдельные виды транспорта; рисовать предметы, состоящие из нескольких частей 
разной формы (прямоугольной, круглой); рисовать крупно, передавать форму основных частей, деталей, их величину и 
расположение; размещать изображение в центре листа; 
- Продолжать развивать навыки рисования акварелью. 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал (Едет на стройку грузовик), образец рабочего листа 
Для детей: Акварель, простой карандаш, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция других видов деятельности:  
Наблюдения на прогулке за разными видами транспорта, рассматривание иллюстраций по теме «Транспорт», 
дидактические игры «Красный, желтый, зеленый», «Правила и безопасность дорожного движения», отгадывание загадок 
по теме. Аппликация по теме. 
 
Рисование сюжетное: "Ели большие и маленькие" 
Программное содержание:  
- Формировать умение    располагать предметы на переднем и заднем плане листа (ели на переднем плане высокие, на 
заднем плане ели низкие); передавать в рисунке характерные различия между старыми и молодыми елями, их окраску и 
строение (старые ели высокие тёмно- зелёные, молодые ёлочки - низкие светло-зелёного цвета); 
-Формировать навык рисования тонких линий кончиком кисти, широких линий прижиманием ворса кисти, веток ели - 
широкими дугообразными мазками; 
- Совершенствовать технику владения кистью; 
- Воспитывать интерес к творческой деятельности.  
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал (Ели большие и маленькие), образец рабочего листа 
Для детей: Гуашь, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция других видов деятельности: Беседа о хвойных деревьях; Рассматривание иллюстраций; Разучивание 
стихотворений. Аппликация по теме. 
 
Рисование сюжетное (по представлению): "Заботимся о птицах" 
Программное содержание: 
-Формировать умение рисовать птиц в разном положении (сидят на кормушке, летают над кормушкой) с разным 
положением туловища, хвоста, головы; 
- Закреплять навыки рисования контура краской; 
- Развивать пространственную ориентацию на листе бумаги, пространственное мышление; 
-  Воспитывать бережное отношение к птицам; 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал (Заботимся о птицах), образец рабочего листа 
Для детей: Гуашь, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности: 
- Наблюдение за птицами на прогулках; Беседы в процессе наблюдения и кормление птиц на прогулке; Рассматривание 
иллюстраций. Разучивание стихов, загадывание загадок о птицах; 
Чтение художественной литературы. Лепка и аппликация, художественное конструирование из бумаги по теме. 
 
Рисование предметное по памяти: " Нарядная ёлочка" 
Программное содержание:  
-Формировать умение передавать в рисунке свои впечатления о празднике, образ новогодней ёлки; рисовать по памяти, 
смешивать краски для получения новых оттенков, рисовать ёлку с удлиняющими книзу ветвями; 
-Развивать воображение, образное восприятие, чувства цвета; 
- Воспитывать положительное эмоциональное отношение к творчеству. 
Материалы: 
Для воспитателя: Искусственная елка. Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал (Нарядная ёлка), образец 
рабочего листа. 
Для детей: Гуашь, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности: 
- Подготовка к новогоднему празднику, участие в нём; Рассматривание ёлки и ёлочных игрушек; 
Беседа о традиционные украшения для города, для дома. Изготовление новогодних открыток, аппликация по теме. 
 
Рисование предметно-выразительное: "Дед Мороз и Снегурочка" 
Программное содержание: 
- Совершенствовать умение рисовать фигуру человека, пропорционально передавая части тела;  



- Закреплять умения создавать образы, передавать их особенности, костюмы; 
- Развивать умение подбирать и получать нужный цвет при смешивании красок; 
- Развивать фантазию, творческий подход, технические навыки при работе с кистью и гуашью; 
- Воспитывать интерес и уважение к традициям и культуре своего народа, своей страны. 
Материалы: 
Для воспитателя: Игрушки Снегурочка и Дед Мороз. Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал (Дед Мороз и 
Снегурочка), образец рабочего листа. 
Для детей: Гуашь, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности:  
-Подготовка к новогоднему празднику, участие к нему. Чтение русских народных сказок "Снегурочка" "Морозко"; 
Аппликация и лепка по теме. 
 
Рисование предметное: "Усатый полосатый" 
Программное содержание: 
- Знакомить детей с анималистическим жанром в изобразительном искусстве (рисование животных); 
- Формировать умение рисовать образ котёнка, передавать его особенности, используя знакомые приёмы рисования кистью 
и красками; 
- Развивать индивидуальность, творческую активность, образное и пространственное мышление; 
- Сформировать умение воспринимать и сравнивать разнообразие изображений, видеть выразительность образа; 
- Воспитывать интерес и любовь к животным; 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Мягкая игрушка котёнок; Демонстрационный материал. (Рыжий, рыжий, 
полосатый), образец рабочего листа. 
Для детей: Гуашь, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности: Рассматривание иллюстраций в книгах, альбомах, рассматривание 
фотографий, игрушек котят. Беседа о кошках; Чтение стихотворения С. Маршака "Усатый полосаты"; Аппликация и лепка 
по теме. 
 
Рисование сюжетное по представлению: " Зимние забавы" 
Программное содержание: 
- Формировать умение изображать зимний пейзаж с несложным сюжетом, придуманным самостоятельно (дети катаются 
на санках, играют в снежки, лепят снежную бабу и т.д.) 
-Закреплять умения рисовать фигуру человека в движении, передавать форму, соблюдая пропорции и расположение 
частей; 
- Развивать воображение, фантазию, чувство гармонии; 
- Закреплять умения передавать в рисунке свое отношение к зимним играм; 
- Пробуждать интерес к зимним играм на свежем воздухе; 
- Воспитывать чувства коллективизма, сотрудничества.  
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал (Зимние забавы), образец рабочего листа 
Для детей: Гуашь, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности:  
Зимние игры на свежем воздухе; Беседы о зимних играх; Рассматривание репродукций, картин зимней тематики, зимних 
видов спорта; 
 
Рисование предметное: «Машины нашего города" 
Программное содержание:  
- Закрепить знания о разных видах транспорта. 
-Формировать умение изображать разные машины, наземный транспорт (автомобили, спецтранспорт, грузовой, 
сельскохозяйственную технику); 
- Закреплять умение рисовать предметы и части предметов разной формы (прямоугольной, круглой и др.), передавать 
характерные особенности машин, их деталей; 
 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал. (Машины нашего города), образец рабочего листа 
Для детей: Акварель, простой карандаш рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности:  
Рассматривание иллюстраций, картин с изображением транспорта; Беседа о наземном виде транспорта; наблюдение за 
работой машин; игры в игровом уголке; Чтение художественной литературы. Аппликация по теме.  
 
Рисование сюжетное с элементами аппликации по сказке: "Два жадных медвежонка" 
Программное содержание:  
- Учить передавать в рисунке содержание эпизода знакомой сказки (Два жадных медвежонка) взаимодействие персонажей, 
окружающую обстановку; 
 -Закреплять умение располагать рисунок на всём листе; 
-Развивать интерес к рисованию, фантазию; 
-Воспитывать желание создавать собственные художественные образы; 
- Воспитывать любовь к сказкам. 



Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал. (Два жадных медвежонка), образец рабочего листа 
Для детей: Фигурка Лисы для произвольного использования в работе (элемент аппликации) Гуашь, рабочий лист, 
стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности: 
- Чтение сказки"Два жадных медвежонка"; Рассматривание иллюстраций к сказке; разыгрывание эпизодов сказки или 
организация представления пальчикового театра.  
 
Рисование предметное: "Красивое зимнее дерево" 
Программное содержание: 
- Закрепить знания о сезонных изменениях в жизни растений в разное время года; 
- Формировать умение создавать в рисунке образ дерева, находить красивое композиционное решение (одно дерево на 
всем листе), самостоятельное в определённой последовательности создавать зимний пейзаж; 
- Совершенствовать технику владения кистью; изобразительную технику (смешивать акварельные краски для получения 
разнообразных оттенков и передачи зимнего колорита).  
-Развивать речь, внимание, мышление, мелкую моторику рук; 
-Развивать творческие способности, фантазии, чувство цвета и композиции.  
-Воспитывать интерес, любовь, бережное отношение к природе, аккуратность и самостоятельность в работе. 
 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал. (Красивое зимнее дерево), образец рабочего листа 
Для детей: Гуашь, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности: Экскурсия в парк, рассматривание деревьев (обратить внимание детей на 
развесистые большие деревья); 
Беседа о сезонных изменениях в природе; Чтение стихотворения о зиме; Рассматривание иллюстраций, репродукций с 
изображением деревьев. 
 
Рисование предметно-выразительное: "Пограничник с собакой" 
Программное содержание:  
- Формировать умение создавать в рисунке образ воина – защитника, передавать характерные особенности одежды, 
оружия, позы человека. 
- Закреплять умение рисовать животное на четырёх лапах; рисовать крупно, красиво располагая изображение на всём 
листе; 
- Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков   красками; 
- Развивать творческую активность; 
- Воспитывать уважение людям военной профессии, защитникам Родины. 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме; Картинки: застава (пограничник, пограничный столб, овчарка). 
Демонстрационный материал. (Пограничник с собакой), образец рабочего листа. 
Для детей: Гуашь, простой карандаш рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности:  
Беседы о воинах Российской Армии; Подготовка к Дню защитника отечества; Изготовление праздничных открыток; 
Чтение произведений; Разучивание стихотворений. 
 
Рисование сюжетное по сказке С. Михалкова «Три поросёнка" с элементами аппликации: "Домики трёх поросят" 
Программное содержание: 
- Формировать умение передавать в рисунке сюжет сказки, характерные особенности объектов; 
- Использовать в рисовании разные технические средства (карандаш, фломастер, краску), разные знакомые способы и 
приёмы рисования линий и закрашивание рисунков; 
- Закреплять умения самостоятельно придумывать сюжет (выбрать и нарисовать один домик из трёх, дополнить 
элементами аппликации (волк, один из поросят на выбор), используя заготовки из приложения); 
-Развивать творческое воображение, образные представления; 
- Развивать стремление выполнить изображение не так как другие, а по-своему; 
- Воспитывать инициативу, самостоятельность.  
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал. (Домики трёх поросят), образец рабочего листа 
Для детей: Гуашь, карандаш, фломастер, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности: 
- Чтение сказки "Три поросенка"; Рассматривание иллюстраций с изображением домиков; 
 Игры-драматизации.  
 
Рисование сюжетное: "Дружно делаем зарядку" 
Программное содержание:  
- Формировать умение передавать в рисунке положение фигуры человека во время движения (выполнения физических 
упражнений), определять относительную величину частей тела; 
- Учить видеть будущий образ, контуры предполагаемых линий; 
- Закреплять умения рисовать карандашом контуры фигуры человека по частям (голова, туловище, руки и т.д.), проводить 
линии одним движением; 



- Располагать рисунок по всему листу; 
- Вызвать интерес к занятиям спортом. 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал (Дружно делаем зарядку), образец рабочего листа. 
Для детей: Гуашь, простой карандаш, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности: 
Беседа о пользе зарядки, физкультуры; Рассматривание иллюстраций по теме;  
 
Рисование сюжетное: "Мамины помощники" 
Программное содержание: 
- Формировать умение изображать человека в движении; 
- Совершенствовать умения самостоятельно придумывать и передавать особенности образов; 
- Учить выражать в рисунке свои чувства: настроение, заботу о близких и т.д. 
-Развивать творческие, способности, фантазию; 
- Воспитывать ответственность, любовь к близким, любовь к труду. 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал. (Мамины помощники), образец рабочего листа. 
Для детей: Гуашь, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности: 
Беседа о Международном Женском Дне; Разучивание стихотворений; Беседа с детьми о помощи маме по хозяйству; 
Изготовление праздничной открытки; Аппликация и художественное конструирование из бумаги по теме.  
 
Рисование сюжетное с элементами аппликации по сказке: "Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы ледяная" 
Программное содержание:  
- Формировать умение создавать образы по мотивам народной сказки, заполнять изображением всё пространство листа, 
передавать в рисунке сюжетную композицию, изображать основные персонажи и объекты сказки; 
- Закреплять умения самостоятельно придумывать сюжет (выбрать и нарисовать один домик из двух, дополнить рисунок 
элементами аппликации (персонажи из сказки на выбор: лиса, зайчик, петух, собачка и др.), используя заготовки из 
приложения); 
- Развивать образные представления, творческое воображение;  
- Закреплять приёмы рисования гуашью; 
-  Воспитывать аккуратность в работе, интерес к народному творчеству; 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал. (Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы 
ледяная), образец рабочего листа. 
Для детей: Гуашь, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности:  
Чтение русской народной сказки "Заюшкина избушка". Игра - драматизация; Чтение стихотворений о весне; Беседа о 
весне; Рассматривание репродукций и иллюстраций; Наблюдения за сезонными явлениями (весна, тает снег, лёд, 
появились проталины, бегут ручейки и др.) 
Организация представления пальчикового театра используя заготовки. 
 
Рисование предметно-выразительное по произведению С.Я.Маршака: "Это он, это он Ленинградский почтальон" 
Программное содержание:  
- Формировать умение передавать в рисунке образ героя литературного произведения, отличительные свойства людей; 
создавать эмоционально-выразительный образ человека профессии почтальон; 
- Развивать понимание создаваемого изображения, красоты и выразительности образа, эстетическое восприятие, образное 
отражение своих впечатлений; 
- Закреплять умения рисования карандашом с последующим закрашиванием краской; 
- Воспитывать интерес к рисованию человека, активизировать процесс рисования, вызвать желание оценивать рисунок, 
находить в нём элементы выразительности. 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал (Ленинградский почтальон), образец рабочего 
листа. 
Для детей: Гуашь, простой карандаш, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности: 
Экскурсия на почту; Беседа с детьми о различных профессиях, о работе взрослых, о пользе их труда; Чтение стихотворений 
и художественной литературы о профессиях. 
 
Рисование сюжетное (по представлению): "Как я с папой и мамой иду из детского сада" 
Программное содержание:  
- Совершенствовать умения в рисовании фигуры человека; 
- Закреплять умения создавать образ взрослого и ребёнка, передавать в рисунке их особенности и различия; 
-Учить передавать форму частей, соблюдая пропорции; 
- Обучать созданию динамичного образа посредством изменения положения рук, ног, туловища; 
- Закреплять умения прорисовывать карандашом основные части фигуры, аккуратно закрашивать краской; 
-Развивать творчество в умении создавать выразительные образы в рисунке. 
Материалы: 



Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал (Как я с папой и мамой иду из детского сада), 
образец рабочего листа. 
Для детей: Гуашь, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности:  
Беседа с детьми на тему: "Моя семья"; Рассмотреть книжные иллюстрации по теме; Понаблюдать на прогулке, как 
родители ведут детей в детский сад. 
 
Рисование сюжетное (по представлению): "Дети танцую на празднике" 
Программное содержание:  
- Формировать умение передавать в рисунке форму и относительную величину частей человеческой фигуры, (голова 
маленькая, туловище большое, разная длина рук и ног); изображать движения человека в танце; правильно располагать 
рисунок на листе с учетом нескольких изображений;  
- Закреплять умения рисовать карандашом, регулируя нажим и раскрашивать кистью, самостоятельно подбирать яркие, 
праздничные краски; 
- Развивать образное представление, творческую активность, эмоционально положительное отношение к созданию 
изображения. 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал (Дети танцуют на празднике), образец рабочего 
листа. 
Для детей: Гуашь, простой карандаш, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности:  
Рассматривание иллюстраций, на которых изображены различные движения детей в танце; Разучивание танцев; 
Подготовка к праздникам и участие в утренниках, 
Рисование сюжетное: "Салют на город в честь праздника Победы" 
Программное содержание: 
- Формировать умение отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; передавать праздничное настроение, 
изображать праздничный салют над городом разнообразным цветосочетанием и расположением ярких пятен в вечернем 
небе; 
- Закреплять умение красиво располагать всю композицию на листе бумаги; - - Совершенствовать технические навыки 
работы с красками; 
- Развивать композиционные умения: располагать салют сверху над домами; 
- Развивать инициативность, творческую фантазию, самостоятельность; 
- Воспитывать чувство гордости за свою Родину, свой народ, формировать патриотические чувства; 
- Воспитывать интерес к рисованию. 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал (Салют над городом в честь праздника Победы), 
образец рабочего листа. 
Для детей: Гуашь, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка.  
Интеграция разных видов деятельности:  
Рассматривание иллюстраций и беседа о В. О. В., о параде на 9 мая; 
Чтение рассказов и стихов о войне; Разучивание песен, стихов о В. О. В., о Дне Победы. Прослушивание песен военных 
лет.  
 
Рисование сюжетное: "Садик расцветает" 
Программное содержание: 
- Формировать умение передавать в рисунке образ цветущего сада, изображать картину природы, передавать характерные 
особенности; смешивать две краски (гуашь и акварель) для получения ярких и насыщенных цветов;   
 - Развивать умения детей создавать сюжетную композицию – располагать предметы сначала на заднем, а потом на 
переднем плане рисунка; 
 - Развивать умение самостоятельно подбирать цвета в соответствии с задуманным сюжетом; 
-  Совершенствовать навыки рисования деревьев (сначала рисуют ствол и ветки деревьев, потом листву и цветы); 
   
- Развивать чувство гармонии цветов, эстетический вкус; 
- Воспитывать бережное отношение и любовь к природе; 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал (Садик расцветает), образец рабочего листа. 
Для детей: Гуашь, акварель, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности:  
- Наблюдение природы весной во время прогулок и экскурсий; Рассматривание иллюстраций цветущих деревьев, 
кустарников, цветов; Чтение стихотворений о весне. 
 
Рисование сюжетное (по замыслу): "Весенний ковёр «или «Весенние фантазии" 
Программное содержание:  
- Формировать умение составлять весеннюю композицию, используя краски «тёплых» тонов; передавать в рисунке 
главное, объекты и предметы, которые выражают содержание задуманной темы, позволяют сразу определить содержание 
изображения; 
- Формировать интерес к явлениям природы, к окружающей действительности; 



- Развивать умение продумывать замысел и самостоятельно выстраивать последовательность работы, выбирать 
выразительные средства для его реализации. 
-Воспитывать интерес к весенним изменениям в живой природе, бережное отношение. 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации с изображением весенней природы; Образец рабочего листа. 
Для детей: Гуашь, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности:  
Наблюдение за весенней природой на прогулке; Беседа о весне (весенние изменения в живой природе, поведение птиц и 
насекомых); Рассматривание иллюстраций с изображением весны. Отгадывание загадок. 
 
Рисование по замыслу: "Волшебный цветок" 
Программное содержание:  
- Формировать умение передавать в рисунке волшебные, необычные цветы по мотивам сказок. 
- Познакомить с приёмами видоизменения и декорирования лепестков цветов с целью создания оригинальных, сказочных 
волшебных образов; 
- Развивать творческое воображение, фантазию, чувство цвета и композиции; 
 -Закреплять умение смешивать краски для получения новых цветов и оттенков; 
- Воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту окружающей природы 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал (Волшебный цветок), образец рабочего листа 
Для детей: Гуашь, акварель, фломастеры, рабочий лист, стаканчик с водой, кисти, салфетка. 
Интеграция разных видов деятельности: 
- Рассматривание иллюстраций, репродукции, фотографий с экзотическими цветами. Рассматривание иллюстраций к 
сказке С. Аксакова "Аленький цветочек"; 
Слушание музыки. Рисование комнатных растений. Художественное конструирование из бумаги, ткани, проволоки цветов 
и цветковых растений. 
 
Рисование сюжетное: "Бабочки летают над лугом" 
Программное содержание:  
- Формировать умение отражать в рисунке несложные сюжеты окружающей природы (бабочки над лугом), располагать 
изображение по всему листу, создавать сюжетную композицию; передавать контуры бабочек, рисовать неотрывной линией 
регулируя нажим карандаша, фломастера; сочетать в рисунке акварель и гуашь, смешивать краски, получать нужный 
оттенок; 
- Развивать цветовое, эстетическое восприятие, умение видеть красоту окружающей природы; 
- Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 
Материалы: 
Для воспитателя: Иллюстрации по теме. Демонстрационный материал (Бабочки летают над лугом), образец рабочего 
листа. 
Интеграция разных видов деятельности: 
- Рассматривание иллюстраций, репродукций по теме.  Наблюдение за бабочками на прогулке. 
Аппликация по теме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	обложка рмс 5-6 методичка
	рисование 5-6
	Обучение рисованию детей в пособии прежде всего направлено на развитие их творческой самостоятельности и активности, на воспитание у детей умения видеть вокруг себя предметы и явления, которые послужат содержанием изобразительного творчества.
	Чтобы руководить детским творчеством, воспитатель должен сам понимать рисунок, знать его характерные особенности и последовательность его развития.
	Одной из главных особенностей детского рисунка является воспроизведение любого предмета плоскостно.  Другая особенность - это соразмерность частей при изображении различных предметов.  То, что ребёнок хочет определить в своём рисунке как главное,...
	Очень сложный вопрос в детском рисунке, это вопрос композиции.  Начиная рисовать, дети не могут соотнести изображаемое с форматом, не различают верх и низ листа бумаги. В своём рисунке, дети не берут во внимание пространственное единство изображ...
	Поэтому основная и важнейшая задача развития изобразительного творчества в старшей группе, это- научить детей осознанно использовать элементарные основы изобразительной грамоты, пользоваться им как средством, позволяющим с наибольшей полнотой...
	Творчество детей может успешно развиваться только под влиянием обучения. Нужно помнить, что педагог, проводя занятие с детьми по изобразительной деятельности, выступает в роли художественного руководителя детей и этим решает задачу художественного и э...
	Перед проведением занятия рисованием с детьми воспитателю необходимо самому нарисовать то, что предлагает рисовать детям. Это нужно не только для того, чтобы отработать движения для более четкого показа приемов рисования, а для того, чтобы в...
	Опираясь на навыки, полученные в предыдущих группах, дети в старшей группе учатся изображать знакомые им предметы различной формы, относительно сохраняя соотношения размеров их частей, передавая в рисунке некоторые характерные детали.  Перед вос...
	Перед тем, как начать выполнять задание, дети старшего дошкольного возраста должны подумать, что в рисунке будет главным и как это показать, как организовать поверхность листа, как разместить цветовые пятна, и конечно же помочь в этом необходимо...
	Обучая детей расположению деталей рисунка, воспитатель должен помнить, что изображение целого явления представляется каждому ребенку по-разному. В сюжетных рисунках каждый ребёнок решает задачу по-своему, и это надо поддерживать и развивать. Пере...
	Темой задания может служить всё, что окружает детей и наполняет интересом их детскую жизнь, но, степень сложности изображения, прежде всего, должна определяться программными требованиями для детей старшего дошкольного возраста.
	Учитывая, что в старшей группе основная  задача состоит не в последовательности развития навыков и приёмов рисования, как в предыдущих группах, а в обучении отображения в рисунках предметного мира, который входит в жизнь детей в самое различное в...
	Для детей старшего дошкольного возраста, важен вопрос о соотношении рисования карандашами и красками (гуашь, акварель).  Если в работе с детьми трёх и четырёх лет преобладающее место занимали краски, а в карандашных рисунках были только слабые ...
	В группах старшего дошкольного возраста необходимо иметь палитры для смешения красок (на каждого ребенка или одну на двоих). Кисти нужны разных размеров и хорошего качества. По мере того как дети приобретают навыки работы, надо дать более тонкие кисти...
	Приобретая кисти, надо следить, чтобы они были у основания плотными с упругим и острым концом.  Из красок лучше всего употреблять гуашь. Гуашь обладает многими преимуществами: она покрывает поверхность плотным слоем, правильно приготовленная, н...
	Рисовать акварелью сложнее, чем гуашью, так как акварель — прозрачная краска. Покупать надо только хорошую акварель. Удобнее всего акварель «Невская палитра» (в тюбиках). Краски из тюбиков выдавливаются очень маленькими порциями на палитру, на ...
	Если такой возможности нет, и вы используете в работе школьную или медовую акварель, нужно быть готовым к тому, что работы детей могут оказаться грязными с неопределенными тонами. Поэтому, чтобы научить детей рисовать акварелью, воспитатель дол...
	Главное условие рисование акварелью, для достижения желаемого цвета, это умение смешивать краску с водой соблюдая пропорции. Акварель имеет свойство заметно светлеть после высыхания, поэтому необходимо показать детям как правильно смешивать раз...


