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Пояснительная записка 

Рабочая программа по рисованию образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» для детей старшей группы составлена в соответствии с ФГОС ДО, 

, основной образовательной программой дошкольного образования. 

Рабочая программа рассчитана на использование учебно-методического комплекта: 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М А. 

Васильевой. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Программа рассчитана на 72 периода организованной детской деятельности  в год                    

(2 раза в неделю). Длительность одного - 25 минут.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие» направлено: 

 на развитие продуктивной деятельности; 

 на развитие детского творчества; 

 на приобщение к изобразительному искусству. 
Цель программы - приобщение детей к изобразительному искусству, развитие 

творческих способностей и познавательной активности детей. 

Задачи программы: 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Формировать умение 
замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование.  

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 
обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости. Учить передавать движения фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 
предмет на листе с учетом его пропорций.  

 Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами. 

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета.  

Сюжетное рисование.  

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 
темы литературных произведений. Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 



 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете. 

Декоративное рисование.  

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, предлагать 
создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. 

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Знакомить с региональным 
(местным) декоративным искусством. 

 Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты 

и объемные фигуры. 

Новизна программы 
Новизна программы заключается в том, что в основу положено использование 

разнообразных нетрадиционных техник, что позволяет ребенку в увлекательной форме 

развивать и совершенствовать свои способности, обеспечивает ситуацию успеха в разных 

видах деятельности, требующих проявления  творческих способностей. 

В рабочей программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у воспитанников общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой, 

а также с возрастными особенностями развития воспитанников. 

Реализация национально-регионального  компонента представлена 

следующими темами: «Осенний лес», «Картинка про лето», «Зима», «Салют над городом 

в честь праздника Победы» 

Отличительная особенность программы  

Программа учитывает возрастные особенности дошкольников и дидактические 

принципы развивающего обучения. Развивающие задачи решаются с учетом 

индивидуальности каждого ребенка. Программой предусмотрено применение 

информационно-коммуникативных технологий. Для дошкольников первична не 

информация, а отношение к ней, поэтому программа предполагает использование 

методов, способных сделать процесс и способ познания привлекательным, способным 

вызывать радость и положительные эмоции, изменить структуру мироощущения 

посредством проблемного подхода и поисково-исследовательской деятельности, 

позволяющей выразить эмоции и другие содержания психики. 

Особенности организации образовательного процесса 

Изобразительная деятельность является частью всей воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ и взаимосвязана со всеми другими ее направлениями: ознакомлением с 

окружающим миром, социальными явлениями, природой во всем ее многообразии; 
ознакомлением с разными видами искусства, как классического, современного, так и 

народного, включая литературу, а так же разнообразными видами деятельности детей.  

Ведущий метод обучения – исследовательский и эвристический. На всех занятиях 

важно развивать активность и самостоятельность детей, вызывать стремление создать что-

то полезное для других, порадовать детей и взрослых. Дети старшего дошкольного 

возраста сами могут планировать работу, оценивать то, что сделано, сравнивать с тем, что 

необходимо. Особое значение в подготовительной группе приобретает рассматривание и 

оценка созданных детьми изображений. Опыт детей 5 - 6 лет в изобразительной 

деятельности, рассматривании созданных ими рисунков, лепки, аппликаций, как 

индивидуальных, так и коллективных, дает им возможность создавать самые разные 

картины, скульптурные изображения, аппликации, используя усвоенные навыки, знания и 

умения, а также осознанно оценивать получившиеся изображения.  

 



Формы организации образовательного процесса  

Содержание 

работы 
Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Организованная детская деятельность 

Рисование 

 

Беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, рисование, аппликация, 

дидактические игры, пальчиковые игры, 

игровое упражнение, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, создание 

альбомов, панно, украшение предметов для 

личного пользования, рассматривание 

эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров и 

произведениях декоративно-прикладного 

искусства, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, 

репродукций с произведений живописи и 

книжной графики, организация выставок 

работ народных мастеров и произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

Групповая 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Свободное 

рисование 

Дидактические игры, наблюдение, 

рассматривание иллюстраций, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, 

создание альбомов, панно, украшение 

предметов для личного пользования, 

рассматривание эстетически 

привлекательных предметов,  проектная 

деятельность, рисование. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Индивидуально-

творческая и 

творческая 

деятельность в 

малой подгруппе 

Дидактические игры, наблюдение, 

рассматривание иллюстраций, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, 

создание альбомов, панно, украшение 

предметов для личного пользования, 

рассматривание эстетически 

привлекательных предметов,  проектная 

деятельность, рисование. 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

В процессе восприятия художественных произведений,  произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества.  Могут  проводить узкие и широкие линии краской (концом 

кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать 

краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать  

основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. 



Тематический план  

№ 

Тема  

организованной детской деятельности 

 

Количество 

компонентов 

организованной 

детской 

деятельности 

В т.ч. 

практических 

1 Картинка про лето 1 1 

2 Знакомство с акварелью 1 1 

3 Космея 1 1 

4 Укрась платочек ромашками 1 1 

5 
Яблоня с золотыми яблоками в волшебном 

саду 
1 1 

6 Чебурашка 1 1 

7 Что ты больше всего любишь рисовать 1 1 

8 Осенний лес 1 1 

9 Идет дождь 1 1 

10 Веселые игрушки 1 1 

11-12 Дымковская слобода (деревня) 2 2 

13 Девочка в нарядном платье 1 1 

14 Знакомство с городецкой росписью 1 1 

15 Городецкая роспись 1 1 

16 
Как мы играли в подвижную игру «Медведь 

и пчелы» 
1 1 

17 
Создание дидактической игры «Что нам 

осень принесла» 
1 1 

18 
Автобус, украшенный флажками, едет по 

улице 
1 1 

19 Сказочные домики 1 1 

20 «Закладка для книги» («Городецкий цветок») 1 1 

21 Моя любимая сказка 1 1 

22 Грузовая машина 1 1 

23 Роспись олешка 1 1 

24 Рисование по замыслу 1 1 

25 Зима 1 1 

26 Большие и маленькие ели 1 1 

27 Синие и красные птицы 1 1 

28 Рисование по замыслу 1 1 

29-30 Снежинка 2 2 

31 Наша нарядная елка 1 1 

32 Усатый- полосатый 1 1 

33 
Что мне больше всего понравилось на 

новогоднем празднике 
1 1 

34 Дети гуляют зимой на участке 1 1 

35 Городецкая роспись 1 1 

36 Машины нашего города (села) 1 1 

37 
Как мы играли в подвижную игру  

«Охотники и зайцы» 
1 1 

38 По мотивам городецкой росписи 1 1 

39 Нарисуй свое любимое животное 1 1 

40 Рисование по замыслу 1 1 



41 Красивое развесистое дерево зимой 1 1 

42 По мотивам хохломской росписи 1 1 

43 Портрет папы   

44 Солдат на посту 1 1 

45 Деревья в инее 1 1 

46 Золотая хохлома 1 1 

47 Пограничник с собакой 1 1 

48 Домики трех поросят 1 1 

49 
Нарисуй, что интересного произошло в 

детском саду 
1 1 

50 Дети делают зарядку 1 1 

51 Милой мамочки портрет   

52 Картинка к празднику 8 Марта 1 1 

53 Роспись кувшинчиков 1 1 

54 
Рисование с элементами аппликации «Панно 

«Красивые цветы» 
1 1 

55 
Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы — 

ледяная 
1 1 

56 Рисование по замыслу 1 1 

57 Знакомство с искусством гжельской росписи 1 1 

58 Нарисуй, какой хочешь узор 1 1 

59 Это он, это он, ленинградский почтальон 1 1 

60 
Как я с мамой (папой) иду из детского сада 

домой 
1 1 

61 Роспись петуха 1 1 

62 Спасская башня Кремля 1 1 

63 Гжельские узоры 1 1 

64 Красивые цветы 1 1 

65 Дети танцуют на празднике в детском саду 1 1 

66 Рисование по замыслу 1 1 

67 
Салют над городом в честь праздника 

Победы 
1 1 

68-69 Роспись силуэтов гжельской посуды 2 2 

70 Цветут сады 1 1 

71 Бабочки летают над лугом 2 2 

72 Картинки для игры «Радуга» 1 1 

 Всего 72 72 

Требования к результатам освоения образовательного компонента  

«Рисование» 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

К концу года дети должны уметь: 

 отмечать красоту и выразительность своих работ и работ других ребят, уметь 
улучшать изображения; 

 создавать изображения по заданию воспитателя и по собственному замыслу, 
задумывать разнообразное содержание своих работ; 

 изображать отдельные предметы и сюжеты, располагая их по всему листу и на 
полосе внизу листа; 

 выполнять изображения по представлению и с натуры, передавая форму, цвет и 

строение предметов, их характерные особенности; 



 создавать индивидуальные и коллективные композиции предметного, 

сюжетного и декоративного содержания; 

 создавать рисунки по мотивам народного декоративно – прикладного 
искусства; 

 изображать предметы различной формы из отдельных частей и слитно; 

 пользоваться всеми изобразительными материалами и инструментами;  

 создавать оттенки цвета, смешивая краски с белилами, разбавляя их водой, 
смешивать краски; 

 использовать для создания изображений в рисунке разнообразные приемы. 
К концу года дети должны иметь представление: 

 об использовании в рисовании разных способов создания  изображения; 

 об основных выразительных средствах. 

Содержание учебного предмета 

№ Раздел программы Содержание учебного материала 

1 
Приобщение к 

искусству 

Формирование  интереса к живописи, народному 

искусству. 

Развитие эстетических чувств, эмоций, эстетического 

вкуса, эстетического восприятия произведений 

искусства.  

Формирование умения выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства. 

Знакомство с жанрами изобразительного искусства.  

Знакомство с понятиями «народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства».  

2 Предметное рисование 

Совершенствование умения передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Развитие композиционных умений: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций.  

Совершенствование навыка рисования контура предмета 

простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы 

при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Рисование акварелью в соответствии с ее спецификой. 

Рисование кистью разными способами: широкие линии 

— всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисование концом кисти мелких пятнышек. 

Закрепление знаний об уже известных цветах, 

знакомство с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развитие чувства цвета.  

3 Сюжетное рисование 

Создание сюжетных композиций на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений   

Развитие композиционных умений, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

4 
Декоративное 

рисование 

Знакомство с изделиями народных промыслов, 

закрепление и углублений знаний о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи. 



Создание изображений по мотивам народной 

декоративной росписи  

Знакомство с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов, 

знакомство с росписью Полхов-Майдана.  

Знакомство с региональным (местным) декоративным 

искусством. 

Составление узоров по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомство с 

характерными элементами. 

 

Способы проверки освоения содержания программы 

Определение уровня освоения программы по речевому развитию проводится 2 раза 

в год с использованием низко формализованных методов - наблюдение, беседа и в форме 

индивидуальной работы, где в начале года определяются стартовые возможности детей, а 

затем в конце года выявляется уровень сформированности знаний, умений, навыков по 

речевому развитию. 

Методика проведения обследования уровня освоения детьми 5-6 лет  

программного материала по  образовательному компоненту  

«Рисование» 

1. Умение передавать сюжетные изображения 
Рисование (сюжетное) «Весѐлое лето» (коллективный альбом) 

Материалы, инструменты, оборудование: белые листы бумаги одного размера для 

составления общего альбома рисунков «Весѐлое лето»; цветные карандаши и фломастеры 

(на выбор); простые карандаши, ластики. У воспитателя основа для будущего альбома 

«Весѐлое лето». 

Содержание диагностического задания 

Воспитатель рассказывает детям о том, где она летом отдыхала и что делала (например, 

ходила на пляж, играла в мяч, удила рыбу, каталась на лодке, фотографировала обезьянку 

в зоопарке, рисовала цветы...). Спрашивает детей: « А как отдыхали вы летом? С кем? Что 

делали? Где были? Какие интересные случаи произошли?» (Свободные высказывания 

детей.) Давайте мыс вами нарисуем, как мы отдыхали летом, чем занимались, во что 

играли. Каждый нарисует свою картинку о себе. Рисунки, выполненные сухими 

материалами, дети складывают в альбом под обложку. Рисунки, выполненные красками, 

вкладывают туда же после просушки. 

2. Знания о народно-прикладном искусстве. 
Дидактическая игра «Узнай узоры».  

Материал: фрагменты узоров изученных росписей. 

Содержание диагностического задания: 

Детям предлагается  по фрагментам узора определить вид народно-прикладного 

искусства. Расписать одну из предложенных форм. 

3. Роспись городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, дымковская. 
Рисование (декоративное) «Золотая хохлома и золотой лес».  

Материалы, инструменты, оборудование: альбом для детского творчества «Золотая 

хохлома», пособие для ознакомления с характерными элементами и цветосочетаниями 

разных видов народного декоративно-прикладного искусства. 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель выставляет на столе или на большой подставке предметы с хохломской 

росписью и приглашает детей полюбоваться ими. 

Рассказ воспитателя «Золотая хохлома». 



Дети рисуют «золотой лес» по мотивам хохломской росписи. 

Оценка уровня усвоения программного материала 
2 балла (часто): 

 ребѐнок владеет способами графического изображения; 

 знает все шесть видов прикладного искусства; 

 самостоятельно использует все характерные элементы росписей, правильно 

подбирает соответствующую цветовую  гамму, правильно соотносит выбранный элемент; 

 располагает узор ритмично. 
1 балл (иногда): 

 ребѐнок недостаточно владеет способами графического изображения; 

 при выполнении 1-го задания допускает 1-2 ошибки в назывании   

декоративных росписей; 

 при рисовании выбирает и использует 1-2 элемента выбранной росписи. 
0 баллов (крайне редко):  

 не может определять замысел рисунка, рисует охотно, но при активной 

поддержке и помощи взрослого; 

 определяет вид росписи при активной помощи взрослого. в названиях 

допускает большое количество ошибок; 

 затрудняется в выборе узоров;  

 при изображении допускает ошибки (смешение элементов и цвета из 

различных росписей). 
Протокол 

обследования уровня освоения детьми 5 - 6  лет программного материала 

образовательного компонента  

«Рисование» 

Старшая  группа №_____ МБДОУ «Крепыш» 

Воспитатели _____________________________________ 

           ______________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Создает 

сюжетные 

изображения 

Знания о народно-прикладном 

искусстве. 

Итого Дидактическая 

игра «Узнай 

узоры» 

Декоративное 

рисование 

н к н к н к н к 

1.  Абкадырова Сувад         

2.  Батманов Арсен         

3.  Беккер Элена         

4.  Балалова Арина         

5.  Гагин  Миша         

6.  Довмат Матвей         

7.  Иванова Васил         

8.  Ибрагимова Альб         

9.   Ибрагимова 

Раджаб 
        

10.  .Казанбаев Давид         

11.  .Кольницкая Поля         

12.  .Кожоев Али         

13.  Козак Арсений         

14.  Кудашева Вика         



15.  .Куртов Максим         

16.  Медведев Дима         

17.  .Мирзокулов Адам         

18.   Набиева Амина         

19.  Новрузов Туран         

20.  Охотникова Лиза         

21.  Сосновская Настя         

22.  Сакин Марк         

23.  Фирсов Леша         

24.  .Шкребий Святос         

25.  Мирзялиев Эльдар         

26.           

27.           

28.           

 

 

 

 

 

 

 

Литература и средства обучения 

Методическая литература  

1. Программа «От рождения до школы» (под ред. Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, 

М, А Васильевой.). – М.:/ Мозаика-Синтез,  2014 г. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М., Мозаика-

синтез, 2010 г. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

5 - 6 лет. - М., Мозаика-синтез, 2015 г. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2006.  

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Натюрморты: Врубель М. «Сирень»; Кончаловский П. «Персики», «Сирень», 

«Сирень белая и розовая», МанеЭ.  «Белая сирень», «Васильки», «Одуванчики», Машков 

И. «Розы в хрустальной вазе», «Синие сливы», Садовников В. «Цветы и фрукты», Толстой 

Ф. «Букет цветов, бабочка и птичка», «Клубника», Хруцкий И. «Натюрморт со 

свечой», «Фрукты» 

2. Пейзажи: Айвазовский И. «Волна», «Девятый вал», «Радуга», «Чѐрное море», 

Бакшеев В. «Голубая весна», Борисов-Мусатов В. «Весна», Бродская Л. 

«Овѐс», «Таѐжный мороз», Бродский И. «Осенние листья», Васильев Ф. «Деревенский 

пейзаж», «Мокрый луг», «Оттепель», «Перед дождѐм» Васнецов В. «Река Вятка», Волков 

Е. «Ранний снег», Гаврилов В. «Свежий ветер», Грабарь И. «Иней», «Мартовский снег», 

Грицай А. «Весна в городском парке», «Ледоход», Дубовский Н. «Притихло», Жуковский 

С. «Заброшенная терраса», «Зимний вечер», Зверьков Е. «Голубой апрель», «Ледоход на 

Мезени», Куинджи А.И. «Днепр утром», «Зима», «На Севере диком», «Ночь над 

Днепром» Куприянов М. «Абрамцево», «Солнечный день», Левитан И. «Большая 

вода», «Весна. Большая  вода», «Золотая осень», «Март», «Озеро. Русь», Мухин А. 

«Последний снег», Остроухов И. «Золотая осень», «Осень», Поленов В. «Московский 

дворик», Полюшенко А. «Май», Рерих Н. «Небесный бой», Ромадин Н. 

«Весна», «Кудинское озеро», Рылов А. «В голубом просторе», Саврасов А. «Грачи 



прилетели», «Осень», Саврасов В. «Радуга», Сомов К. «Радуга», Степанов А. «Журавли 

летят», «Лоси», Шишкин И.И. «Берѐзовая роща», «Дебри», «Зимний лес», «Зимний лес. 

Иней», «Корабельная роща», «Рожь», «Утро в сосновом бору», Щербаков Б. «Тишина. 

Озеро Неро» 

3. Дидактические пособия «Городецкая роспись», «Дымковская роспись», 

«Полхов-майдан», «Филимоновская игрушка», «Хохлома» 

4. Кукла в национальном костюме 

 

Оборудование 

Акварель, гуашь, листы бумаги разного размера, кисти,  пастель, сангина, восковые 

мелки. 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

1. Мультимедийные презентации по темам. 

 

 



Календарно – тематическое планирование 
М
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Тема  

 

Цель 

 

Содержание   

 

Материал и 

оборудование 

Методическа

я литература 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

1   Картинка 

про лето 

Продолжать развивать образное 

восприятие, образные 

представления. Учить детей 

отражать в рисунке впечат-

ления, полученные летом; 

рисовать различные деревья 

(толстые, тонкие, высокие, 

стройные, искривленные), 

кусты, цветы. Закреплять 

умение располагать 

изображения на полосе внизу 

листа (земля, трава), и по всему 

листу: ближе к нижней части 

листа и дальше от нее. Учить 

оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. Развивать 

творческую активность. 

Воспитатель предлагает детям лечь 

на ковер и закрыть глаза, включает 

музыку. 

Рассматривание картинок с 

изображением лета. 

Чтение стихотворения В. Орлова 

"Лето" 

 Показать (сначала предложить это 

сделать детям), как по-разному 

можно изображать траву (слитной 

линией, короткими мазками, 

прямыми и наклонными длинными 

мазками), стволы разных деревьев.  

Самостоятельная деятельность детей 

Рефлексия. 

Выставка детских рисунков. 

- Какое время года мы с вами 

вспоминали? 

- О каком времени года говорилось в 

стихотворении? 

- Какое время года вы изображали на 

своих рисунках? 

Поощрять более полное выражение 

впечатлений. 

 

Картинки, на которых 

изображено лето 

(иллюстрации из детских 

книг, цветные 

фотографии, 

репродукции картин). 

Гуашь, листы светло-

голубой, светло-желтой 

или светло-серой бумаги 

размером больше 

альбомного листа, кисти, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.30 

Примечание: 

 

 

 2   Знакомство 

с акварелью 

Познакомить детей с 

акварельными красками, их 

Игровой момент: 

Предложить детям поиграть с 

Акварельные краски, 

палитры, белая бумага 

Комарова Т.С. 

Изобразитель



 особенностями: краски разводят 

водой; цвет пробуется на 

палитре; можно получить более 

яркий светлый тон любого 

цвета, разбавляя краску водой и 

т.д.Учить способам работы с 

акварелью (смачивая краски 

перед рисованием, стряхивая 

каплю воды, набранной на 

кисть, на каждую краску; 

разводить краску водой для 

получения разных оттенков 

одного цвета; тщательно 

промывать кисти, осушая ее о 

тряпочку, салфетку и проверяя 

чистоту промывания кисти). 

мыльными пузырями, наблюдая, как 

переливается поверхность 

пузырьков, как кружатся они, летая 

по комнате. 

.Рассматривание акварельных красок. 

- Рассмотрите коробочку с 

акварельными красками. Найдите 

цвета, которые могут передать цвета 

пузырьков. 

Объяснить, что, прежде чем нужно 

рисовать, краски надо смочить водой.  

Показ приемов и последовательности 

работы. 

Показать, как это нужно делать 

обмакивать кисть в чистую воду и 

стряхивать капли на краски, не 

касаясь их ворсом кисти. Научить 

пробовать цвет краски на палитре, а 

затем. Добавляя воду, получать более 

светлый тон 

Закрепление последовательности 

работы. 

Предложить детям нарисовать 

несколько кружочков разных 

оттенков. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дети рисуют под лѐгкую музыку 

«Шум воды». 

Самостоятельная деятельность детей 

Рефлексия. 

Спросить детей, какими красками 

они рисовали. 

Какие цвета у них получались. 

размером 1/2 альбомного 

листа, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.31 

Примечание: 

 

 

 3    Космея Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета. 

Учить передавать характерные 

Воспитатель вносит букет космеи в 

группу. 

Рассмотреть с детьми несколько 

Цветы космеи 2—3 

оттенков красного 

(малинового, бордового) 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 



особенности цветов космеи: 

форму лепестков и листьев, их 

цвет. Продолжать знакомить с 

акварельными красками, 

упражнять в способах работы с 

ними. 

 

цветков космеи, уточнить 

(активизируя детей) форму, цвет 

лепестков и листьев. В процесс 

рассматривания включить обведение 

лепестков пальчиками обеих рук для 

развития мелкой моторики и 

передачи формы в рисунке. 

ФИЗМИНУТКА на коврике: 

Наши нежные цветки распускают 

лепестки. 

Ветерок чуть дышит, лепестки 

колышет. 

Наши алые цветки закрывают 

лепестки. 

Тихо засыпают, головой качают. 

Д/и «Угадай цветы по силуэтам» (на 

мольберте). 

Самостоятельная деятельность детей 

Показать детям акварельные краски, 

напомнить, как они называются, 

каковы их особенности, как следует 

подготовить их к рисованию, как 

получить нужный цвет и его оттенки 

на палитре. Подчеркнуть 

необходимость тщательно промывать 

кисть. 

Итог занятия. Выставка рисунков на 

доске. 

цвета. Белая бумага 

размером 1/2 альбомного 

листа, акварельные 

краски, палитра, кисти, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка). 

 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.32 

Примечание: 

 

 

 4   Укрась 

платочек 

ромашками 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приемы 

примакивания, рисования 

концом кисти (точки). Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить 

Показать детям квадратный лист 

бумаги любого цвета светлого тона. 

Объяснить, что украшать нужно 

середину и уголки (спросить, где они 

находятся).  

Физкультминутка: «Белые 

цветочки». 

Показать, как нарисовать цветок 

Квадраты цветной бумаги 

размером 15x15 см, 

краски гуашь или 

акварель в зависимости 

от выбранных цветов, 

кисти, банка с водой, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 



рисовать красками. 

 

способом примакивания, располагая 

лепестки симметрично: вверху над 

серединкой, внизу напротив, затем 

слева и напротив справа, а потом 

между ними. 

Пальчиковая гимнастика «Цветы». 

Обсуждение последовательности 

выполнения узора. 

Самостоятельная деятельность детей 
В конце ОДД рассмотреть все 

«платочки». 

 Синтез, 2015. 

- с.33 

Примечание: 

 

 

 

5   Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду 

Учить детей создавать 

сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая 

разветвленность кроны фрук-

товых деревьев; изображать 

много «золотых» яблок. 

Закреплять умение рисовать 

красками (хорошо промывать 

кисть перед тем, как набирать 

краску другого цвета, 

промачивать кисть о салфетку, 

не рисовать по сырой краске). 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство компози-

ции. Учить красиво располагать 

изображения на листе. 

 

Заинтересованность детей 

Поговорить с детьми о том, что в 

садах поспели красивые яблоки. 

Пальчиковая гимнастика: «Мы 

делили апельсин». 

 Уточнить характерные особенности 

фруктовых деревьев: низкий ствол, 

развесистая крона. Предложить 

какому-либо ребенку показать у 

доски, как нужно рисовать яблоню. 

Затем предложить ребятам 

изобразить яблони с созревшими 

«золотыми» яблоками. 

В заключение все рисунки 

расположить для просмотра, 

отметить, что дети нарисовали много 

фруктовых деревьев и получилось 

большая картина — «волшебный 

сад», в котором поспели волшебные 

золотые яблоки. Предложить детям 

сказать, какие деревья особенно 

красивы, почему они им 

понравились. 

Альбомный лист, краски 

гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка) 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.34 

Примечание: 

 

 6   Чебурашка Учить детей создавать в рисунке Показать детям игрушечного Простой (графитный)  Комарова 



образ; любимого сказочного 

героя: передавать форму тела, 

головы и другие характерные 

особенности. Учить рисовать 

контур простым карандашом 

(сильно не нажимать, не 

обводить линии дважды). 

Закрепляй умение аккуратно 

закрашивать изображение (не 

выходя за контур, равномерно, 

без просветов, накладывая 

штрихи в одном 

направлениисверху вниз, или 

слева направо, или по косой 

неотрывным движением руки).  

Чебурашку или картинку. Уточнить с 

детьми форму и величину частей 

игрушки. Сказать, что сначала надо 

нарисовать простым карандашом 

контур, а потом закрасить его; 

напомнить, что простым карандашом 

надо рисовать легко, не нажимая и не 

обводя линии по несколько раз. 

Спросить детей, с какой части (тело, 

голова) можно начать рисовать 

игрушку. 

Физкультминутка. 

Вот мы руки развели, 

Словно удивились. 

И друг другу до земли 

В пояс поклонились! 

Наклонились, выпрямились, 

Наклонились, выпрямились. 

Ниже, ниже, не ленись, 

Поклонись и улыбнусь. 
Самостоятельное 

выполнение 

рисунка. Следить за аккуратностью 

рисования. 

В итоге вывесить все рисунки и 

предложить выбрать понравившегося 

Чубурашку, мотивировать выбор. 

  

карандаш, цветные 

карандаши, лист бумаги, 

по форме близкий к 

квадрату (на каждого 

ребенка). 

 

Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.34 

Примечание: 

 

 

 7   Что ты 

больше 

всего 

любишь 

рисовать 

Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые 

способы изображения. 

Воспитывать стремление 

доводить замысел до конца. 

Развивать изобразительное 

творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои 

Беседа о ранее прочитанном, 

увиденном. 

В начале занятия сказать, что у 

каждого ребенка есть что-то, что он 

больше всего любит рисовать — 

пусть сегодня он именно это и 

изобразит. Стимулировать создание 

более интересных и полных 

изображений, спрашивая у ребят, что 

Цветные карандаши, 

альбомные листы (на 

каждого ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 



рисунки и рисунки товарищей. 

 

они задумали нарисовать, и 

напоминая им, как это можно 

сделать. 

Самостоятельная деятельность детей 

Физминутка «Вот помощники мои». 

Предложить их авторам рассказать, 

что они нарисовали.  

Пальчиковая гимнастика 

В конце занятия все рисунки 

рассмотреть и оценить, выбрать 

наиболее интересные, 

выразительные, оригинальные по 

замыслу. 

 

- с.36 

Примечание: 

 

8   Осенний лес Учить детей отражать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья 

(большие, маленькие, высокие, 

низкие, стройные, прямые и 

искривленные). Учить по-

разному изображать деревья, 

траву, листья. Закреплять 

приемы работы кистью и 

красками. Развивать активность, 

творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 

Поговорить с детьми об осенних 

явлениях природы. Вспомнить ранее 

выученные стихотворения об осени, 

прочитать новые. Спросить, какие 

деревья ребята видели в лесу, в 

сквере.  

Динамическая пауза (деревья). 

Послушайте стихотворение, которое 

называется «Листопад» 

Самостоятельная деятельность детей 

Предложить им нарисовать картину 

осеннего леса (парка). Напомнить, 

что дети по-разному изображали 

деревья, траву, листья. 

В процессе занятия следить за 

способами рисования акварелью, 

поправлять ребят, которые 

действуют неправильно. 

Иллюстрации по теме. 

Акварельные краски, 

альбомные листы кисти, 

палитра, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.36 

Примечание: 

 

 



о
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9   Идет дождь Учить детей образно отражать в 

рисунках впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять 

умение строить композицию 

рисунка. Учить пользоваться 

приобретенными приемами для 

передачи явления в рисунке. 

Упражнять в рисовании 

простым графитным и цветными 

карандашами (цветными 

восковыми мелками, угольным 

карандашом, сангиной). 

 

Прочитать детям стихотворения об 

осени.  

Игра «Осенние слова» Напомнить, 

что осенью часто вдут дожди и люди 

идут по улицам под зонтами. 

Предложить нарисовать дождливый 

осенний день на селе, в поле. 

Уточнить последовательность 

изображения (сначала рисуется 

местность: лес, поле, дождь рисуется 

в последнюю очередь).  

Динамическая игра «Дождик» 

Напомнить детям разные способы 

рисования дождя, травы, деревьев. 

Самостоятельная деятельность детей 

В конце  рассмотреть все рисунки, 

отметить наиболее выразительные, 

включающие новые изображения. 

Простой (графитный) 

карандаш, цветные 

карандаши или цветные 

восковые мелки, 

альбомные листы (на 

каждого ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.37 

Примечание:  

 

 

 10   Веселые 

игрушки 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления и воображение 

детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской 

игрушкой. Учить выделять 

выразительные средства этого 

вида народных игрушек. 

Воспитывать интерес и любовь 

к народному творчеству. 

Развивать фантазию. Учить 

выбирать материал для 

рисования по своему желанию. 

Рассмотреть с детьми богородские 

деревянные игрушки: клюющие куры 

на кругу, кузнецы, мишки, птички и 

др. Для этого лучше собрать детей 

вокруг стола, на котором выставлены 

игрушки. Предложить ребятам 

подержать игрушки в руках; 

показать, как они движутся. 

Спросить у детей, из чего сделаны 

игрушки, обратить внимание на 

выразительность поз, жестов 

вырезанных мастерами фигурок. 

Самостоятельная деятельность детей 

В конце занятия устраивается 

выставка. Ребята устанавливают свои 

игрушки на специальную подставку 

 

Листы бумаги формата 

А4, цветные карандаши, 

фломастеры, жирная 

пастель, цветные 

восковые мелки (на 

каждого ребенка). 

 

 Комарова 

Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.39 

Примечание: 



 

 11

-

12 

  Дымковская 

слобода 

(деревня) 

(Коллективн

ая 

композиция) 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, чувство цвета и 

композиции. Закреплять знания 

детей о дымковских игрушках, о 

дымковской росписи. 

Закреплять эмоционально 

положительное отношение к 

народному декоративному 

искусству. Развивать чувство 

прекрасного. Продолжать 

развивать навыки коллективной 

работы. 

 

Показать детям разные дымковские 

игрушки (барышню, коня, козлика, 

уточку и др.).  

Демонстрация  слайдов  ―Барышня‖, 

―Индюк‖,  ―Олень‖, ―Конь‖ и др 

Спросить, как называются эти 

красивые изделия.  

Физкультминутка: 

Предложить расписать так же 

красиво вырезанную из бумаги 

фигурку, а затем сделать общую 

картину «Дымковская слобода» 

(село, деревня, где создают глиняные 

игрушки). Более сложные игрушки 

предложить для росписи детям, 

которые хорошо владеют дым-

ковской росписью (2—3 дома, 3—4 

барышни и более мелкие фигурки). 

Самостоятельная деятельность детей 

Воспитатель подходит к каждому 

ребенку, напоминает о том, что 

следует подумать о расположении 

элементов узора, об использовании 

разных элементов, разнообразных 

цветов. 

По мере готовности изделий дети 

вместе с воспитателем раскладывают 

фигурки на большом листе бумаги, 

создавая картину. 

По окончании занятия полюбоваться 

всем вместе общей композицией. 

Сказать детям, что в свободное время 

картину можно дополнить, если у 

них появятся интересные 

предложения. 

Силуэты дымковских 

игрушек, вырезанные из 

белой бумаги, краски 

гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Большой лист бумаги для 

оформления картины. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.42 

Примечание: 

 

 13   Девочка в Учить детей рисовать фигуру Выбрать из числа детей девочку в Простой графитный Комарова Т.С. 



нарядном 

платье 

человека; передавать форму 

платья, форму и расположение 

частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в 

предыдущих группах. 

Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Закреплять 

приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки других детей, 

сопоставляя полученные резуль-

таты с изображаемым 

предметом, отмечать 

интересные решения. 

простом красивом платье.  

Дидактическая игра: Оденем куклу в 

одежду по сезону 

Рассмотреть ее с ребятами. Уточнить, 

спрашивая детей, форму платья, 

головы, рук, ног; их расположение и 

величину.  

Самостоятельная деятельность детей 

Предложить детям определить 

последовательность рисования (все 

части рисуются простым 

карандашом, начиная с головы или с 

платья, а затем раскрашиваются 

краской).  

Физминутка "Кукла" 

В процессе занятия следить за пра-

вильной передачей величины и 

формы частей. Напоминать приемы 

рисования простым карандашом и 

акварелью; добиваться создания 

крупного изображения. 

карандаш, краски 

акварель, альбомные 

листы, кисти, палитра, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка). 

 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.43 

Примечание: 

 

 14   Знакомство 

с городецкой 

росписью 

Познакомить детей с городецкой 

росписью. Учить выделять ее 

яркий, нарядный колорит 

(розовые, голубые, сиреневые 

цветы), композицию узора (в 

середине большой красивый 

цветок — розан, с боков — его 

бутоны и листья), мазки, точки, 

черточки — оживки (черные 

или белые). Учить рисовать эти 

элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание 

создавать красивый узор. 

 

Показать детям изделия городецких 

мастеров, спрашивая, как эти вещи 

украшены. 

Легенда о Городецкой росписи 

Дети вместе с воспитателем 

рассматривают изделия городецких 

мастеров, эле-менты узоров росписи, 

краски, используемые мастерами 

 Обратить внимание на красоту 

изделий: на золотистом фоне — 

яркие, нарядные цветы. Обратить 

внимание на цвета росписи (не яркие 

цвета, а мягкие оттенки), на 

элементы узора. Предложить 

показать их в воздухе пальчиком. 

Самостоятельная деятельность детей 

Листы белой бумаги 

формата А4, гуашь 

нужных для городецкой 

росписи цветов 

(впоследствии учить 

детей составлять нужные 

оттенки), кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.43 



Физкультминутка. 

 Предложить детям прорисовать 

некоторые элементы, показав им по-

следовательность создания цвета. 

Каждый ребенок рисует, используя 

элементы и цвета городецкой 

росписи. Вызвать нескольких детей к 

доске, предложив каждому показать, 

как он будет рисовать тот или иной 

элемент узора. 

В конце занятия полюбоваться всеми 

рисунками. 

Примечание: 

 

 15   Городецкая 

роспись 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

ритма, композиции. Продолжать 

знакомить с городецкой 

росписью. Учить рисовать 

элементы росписи. Упражнять в 

составлении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску 

понемногу краску нужного 

цвета, чтобы получился нужный 

оттенок). 

 

Рассмотреть с детьми городецкие 

изделия. Спросить, на каком 

материале создается роспись (на 

дереве). Рассмотреть городецкий 

большой цветок. Он может быть 

любого светлого оттенка красного, 

синего, фиолетового цвета. Спросить, 

как можно приготовить такой 

оттенок. Уточнить ответы детей. 

Объяснить и показать, как на-

рисовать цветок. Если требуется 

дополнительный показ, осуществить 

его надо на отдельном листочке.  

Самостоятельная деятельность детей 

Можно ограничиться частичным по-

казом. 

По окончании работы все рисунки 

собрать для просмотра. Предложить 

детям выбрать самые красивые 

цветы. Объяснить, почему цветы 

получились красивыми: дети 

старались точно передать форму 

цветка и его частей, не спешили; 

ждали, когда высохнут краски и т. п. 

Изделия городецких 

мастеров; краски гуашь 

разных цветов, в том 

числе и белая; банка с 

водой, салфетки, 

палитры, листы для 

рисования цвета светлого 

дерева размером 8x8 см, 

кисти №№ 6, 8 (на 

каждого ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.44 

Примечание: 



 
 

16   Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

„Медведь и 

пчелы" 

Продолжать формировать у 

детей образные представления, 

воображение. Развивать умение 

создавать сюжетные 

композиции, определенные 

содержанием игры. Упражнять в 

разнообразных приемах 

рисования, в использовании 

различных материалов (сангина, 

угольный карандаш, цветные 

восковые мелки). Вызывать 

радость от созданных образов 

игры. 

 

Собрать детей перед началом занятия 

и спросить, любят ли они играть в 

подвижные игры, какие игры им 

особенно нравятся.  

Подвижная игра «Медведь и пчѐлы» 

Предложить детям нарисовать 

картинки про эту игру; спросить, кто 

действует в игре и какое животное и 

каких насекомых нужно нарисовать; 

как нарисовать медведя, пчел. 

воспитатель читает стихотворение М. 

Пляцковского: 

Пчѐлы гонятся за Мишкой 

Показать иллюстрации с 

изображением животных. 

Объяснить детям, что сегодня они 

будут рисовать сангиной. Сангина — 

это небольшая хрупкая палочка.  

Самостоятельная деятельность детей 

Рисовать ей надо легко, чуть касаясь 

бумаги и совсем не нажимая, иначе 

она сломается. Держать палочку 

сангины нужно так же, как держат 

карандаш. 

По окончании работы рассмотреть с 

детьми все готовые рисунки, 

обратить внимание ребят на то, как 

выразительно, красиво выглядит 

рисунок сангиной: пчелы кажутся 

пушистыми, мех медведя — на-

стоящим. 

Альбомные листы, 

сангина, угольный 

карандаш, цветные 

восковые мелки (на 

каждого ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.45 

Примечание: 

 



Н
о
я

б
р

ь
 

17   Создание 
дидактиче

ской игры 

„Что нам 

осень 

принесл 

а" 

Закреплять образные 

представления о дарах осени. 

Продолжать формировать 

умение рисовать грибы, овощи и 

фрукты, передавая их форму, 

цвет, характерные особенности. 

Учить детей создавать 

дидактическую игру. Развивать 

стремление создавать предметы 

для игр. Вызывать чувство 

радости от приобретенного уме-

ния создавать дидактическую 

игру. 

 

Мотивация на совместную 

деятельность; 

Сказать детям, что в группе много 

разных игрушек и игр, которые 

сделали взрослые на фабриках.  

Игра «Что нам осень принесла?» 

Но дети и сами могут сделать игру 

«Что нам осень принесла». Для этого 

надо на карточках нарисовать разные 

дары осени. В настольной игре 

должны быть большие м маленькие 

карточки. Показать для примера 

какую-либо похожую игру. Затем 

спросить, какие дары осени дети 

знают, как их можно нарисовать. 

Самостоятельная деятельность детей 

Пальчиковая гимнастика «На базаре» 

На маленьких карточках дети рисуют 

по одному предмету. Большие карты, 

где надо нарисовать два предмета, 

лучше дать тем детям, которые более 

успешно овладели рисованием. 

Каждый ребенок может успеть 

нарисовать 2—3 маленькие карточки. 

Предмет надо нарисовать, легко 

нажимая простым карандашом, а 

потом закрасить красками. 

Поощрение. Беседа. Дети играют в 

настольно-печатную игру «Что нам 

осень принесла», сделанную своими 

руками. 

Квадраты белой бумаги 

больше 20x20 см и 

маленькие 5x5 см (можно 

увеличить размер 

карточки — 24x24 и 6x6 

см, простые (графитные) 

карандаши, краски гуашь, 

кисть № 8, салфетка, 

банка с водой (на 

каждого ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.45 

Примечание: 

 

 18   Автобус, 

украшенный 

флажками, 

едет по 

улице 

Учить детей изображать 

отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво 

размещать изображение на 

Вместе с детьми обследовать 

игрушечный автобус с включением 

движения руки по контуру предмета. 

Предложить одному ребенку 

показать у доски, как он будет 

рисовать автобус. 

Простой графитный 

карандаш, цветные 

карандаши, альбомные 

листы (на каждого 

ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 



листе, рисовать крупно. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами. Учить 

закрашивать рисунки, используя 

разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. 

Продолжать развивать умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки других ребят. 

Пальчиковая гимнастика 

«Транспорт» 

Самостоятельная деятельность детей 

 Уточнить последовательность 

создания изображения: вначале 

рисуют простым карандашом 

основные части (вагон, колеса), 

потом раскрашивают.  

Физкультминутка «Автобус» 

Напомнить приемы закрашивания 

рисунков. Сказать, что закрашивать 

нужно аккуратно, чтобы автобусы 

были красивые. 

 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.47 

Примечание: 

 

 19   Сказочные 

домики 

Учить детей создавать образ 

сказочного дома; передавать в 

рисунке его форму, строение, 

части. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по 

своему желанию. Упражнять в 

закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на 

карандаш для получения 

оттенков цветов (при рисовании 

цветными карандашами). 

Формировать желание 

рассматривать свои рисунки, 

оценивать их; стремление 

дополнять изображения (в 

свободное время). 

 

 Мотивация. 

Предложить детям вспомнить, какие 

сказочные домики они знают. 

Дополнить, называя сказочные 

домики (теремок, рукавичка, 

кувшинчик, пряничный домик, 

избушка на курьих лапках). Уточнить 

форму домиков, части, их 

расположение. Предложить каждому 

ребенку подумать, кто какой домик 

хочет нарисовать и выбрать, чем он 

будет рисовать. Направлять 

внимание детей на передачу формы, 

частей выбранного домика, 

украшений. 

Самостоятельная деятельность детей 

Физминутка: «Строим дом» 

 В случае необходимости напоминать 

приемы рисования и закрашивания. 

Рефлексия. 

В конце занятия рассмотреть все 

рисунки, выбрать те, где домик 

нарисован похожим на описанный в 

Фломастеры, цветные 

карандаши, цветные 

восковые мелки, краски 

гуашь, альбомные листы 

(на каждого ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.48 



сказке. 

 20    «Закладка 

для книги» 

(«Городецки

й цветок») 

Продолжать обогащать 

представления детей о народном 

искусстве. Расширять знания о 

городецкой росписи. Обратить 

внимание детей на яркость, 

нарядность росписи; составные 

элементы; цвет, композицию, 

приемы их создания. Учить 

располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью. Развивать 

художественный вкус, чувство 

ритма. Вызывать чувство удо-

влетворения от умения сделать 

полезную вещь. 

Организационный момент. 

Рассматривание предметов 

народного творчества. 

Показать детям предметы, 

оформленные городецкой росписью. 

Рассмотреть, из чего состоит узор, 

как он расположен, какие цвета 

использовали мастера.  

Игра «Что лишнее?» 

Объяснить, как можно нарисовать 

такие цветы, бутоны, листья. 

Рассмотреть образец узора на полосе. 

Показать детям приемы рисования.  

Самостоятельная деятельность детей 

Напомнить приемы смешивания 

красок для получения разных 

оттенков. 

Физкультминутка 

Рефлексия. 

В конце дети рассматривают 

получившиеся закладки, делятся 

своими впечатлениями. 

 

Изделия с городецкой 

росписью. Образец узора 

на полосе. Гуашь 

красного, синего, 

зеленого, белого цветов; 

полоски бумаги размером 

7x18 см светлого 

охристого тона, кисти, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.50 

 21   Моя 

любимая 

сказка 

Учить детей передавать в 

рисунке эпизоды из любимой 

сказки (рисовать несколько 

персонажей сказки в 

определенной обстановке). 

Развивать воображение, 

творчество. Формировать 

эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к 

созданному образу сказки. 

 

Накануне поговорить с детьми об их 

любимых сказках. Вспомнить, о чем 

в них говорится, как выглядят персо-

нажи, что они делают. Предложить 

рассмотреть иллюстрации в книгах. 

Игра «Доскажи словечко». 

Самостоятельная деятельность детей 

 На занятии напомнить детям, какие 

желания они высказывали, вместе 

подумать, как можно воплотить 

замысел: сначала основной персонаж 

нарисовать простым карандашом. 

Динамическая пауза «Колобок». 

В процессе работы обращать 

внимание детей на выразительную 

Альбомные листы, 

простой графитный 

карандаш, краски 

акварель, кисти, палитра, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

– с51 



передачу персонажей сказок, на их 

расположение на листе бумаги, на 

цвет в рисунках. Напоминать о 

правильных приемах рисования аква-

релью, о расположении изображений 

на листе. 

Примечание: 

 

 

 22   Грузовая 

машина 

Учить детей изображать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

формы. Учить правильно 

передавать форму каждой части, 

ее характерные особенности 

(кабина и мотор — 

прямоугольной формы со 

срезанным углом), правильно 

располагать части при их 

изображении. Закреплять навык 

рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, 

правильного закрашивания 

предметов (без просветов, в 

одном направлении, не выходя 

за линии контура). 

 

Сюрпризный момент 

Показать детям игрушечную машину. 

Сказать, что сегодня они будут 

рисовать такую же. 

 Беседа из каких частей состоит 

грузовик 

Предложить внимательно 

рассмотреть ее. Лучше начать 

рассматривать с самой крупной части 

— с кузова. 

Спросить у детей, какой формы 

кузов, обвести его по контуру паль-

цем. Затем спросить, какой формы 

кабина. Если дети ответят «пря-

моугольной», сказать: «Да, почти 

прямоугольной»; если будут затруд-

няться с ответом, задать наводящий 

вопрос: «На какую форму больше 

похожа?» Спросить, чем форма 

кабины отличается от прямоугольной 

формы (один угол срезан и сторона 

идет косо). Спросить у детей, какая 

часть самая большая, как 

расположены все части машины. 

Обратить внимание на колеса, их 

форму и расположение по отноше-

нию к другим частям машины (одно 

— почти посередине, под кузовом 

машины, другое — под мотором). 

Как правило, дети на это не 

Альбомные листы, 

цветные карандаши (на 

каждого ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.52 



обращают внимания и в рисунке 

смещают расположение колес (как 

получится). 

Самостоятельная деятельность детей 

Уточнить последовательность 

работы. (Удобнее начинать с самой 

большой части — с кузова и затем 

последовательно рисовать следую-

щие, сравнивая их по величине.) 

Напомнить ребятам, что рисовать 

кузов нужно не очень близко к 

нижнему краю листа, иначе не 

поместятся колеса, рисунок будет не-

красивым. 

Физминутка 

.Рефлексия 

Рисунки раскладываются на общий 

стол и оцениваются. 

Ребята, чья машина вам больше 

нравится? Почему? 

Кабина большая - водителю там 

будет очень комфортно. Большой 

кузов – много груза поместится. Цвет 

яркий – весело будет ездить…. 

Примечание: 

 

 



 
23   Роспись 

олешка 

Учить детей расписывать 

объемные изделия по мотивам 

народных декоративных узоров. 

Учить выделять основные 

элементы узора, их 

расположение. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Закреплять приемы рисования 

красками. Продолжать 

формировать умение 

рассматривать свои работы, 

оценивать их. 

 

Проблемная ситуация 

Рассматривание элементов росписи 

на картинках. Выбор подходящих для 

росписи, выбор цветов. 

Самостоятельная деятельность детей 

Предложить ребятам расписать 

вылепленные ими ранее (см. тема 30) 

фигурки олешков. (Когда подсохнут, 

дети вместе с педагогом в свободное 

от занятий время покрывают их 

белилами (гуашью)  

Пальчиковая гимнастика 

"Профессии) 

В процессе работы обращать 

внимание детей на цветовые со-

четания.  

ФИЗМИНУТКА«Кисточка» 

В конце занятия рассмотреть все 

фигурки. 

Образцы народных 

игрушек. Вылепленные 

ранее фигурки. Краски 

гуашь, палитры, кисти, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.54 

Примечание: 

 

 

 24   Рисование 

по замыслу 

Развивать умение детей 

задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до 

конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать 

творчество, образные представ-

ления. Продолжать формировать 

умение рассматривать свои 

работы, выделять интересные по 

замыслу изображения, 

оценивать работы. 

 

Оргмомент 

Предложить детям подумать, что 

интересное они знают, видели, о чем 

им рассказывали. Выслушивая, 

подчеркивать, что хорошо было бы 

нарисовать. 

Самостоятельная деятельность детей 

Физминутка «Вот помощники мои». 

 Предложить детям нарисовать 

картинку про что-то интересное. В 

процессе рисования помочь ребятам, 

которые будут испытывать 

затруднения при уточнении по-

следовательности изображения, 

расположении предметов на листе 

бумаги и т.д. Следить за 

использованием правильных приемов 

Бумага белая разного 

формата на выбор, 

акварель, палитры, кисти, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.55 



рисования акварелью. 

В конце занятия все рисунки 

рассмотреть и оценить, выбрать 

наиболее интересные, 

выразительные, оригинальные по 

замыслу. 

Примечание: 

 

Д
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25   Зима Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы в поле, в 

лесу, в поселке. Закреплять 

умение рисовать разные дома и 

деревья. Учить рисовать, 

сочетая в рисунке разные мате-

риалы: цветные восковые мелки, 

сангину и белила (гуашь). 

Развивать образное восприятие, 

образные представления, 

творчество. 

 

 

Предложить детям рассмотреть 

зимние пейзажи и прочитать отрывок 

из стихотворения А. С. Пушкина 

«Идѐт волшебница зима!»  

Игра «Назови, какая бывает зима» 

Уточнить форму, расположение 

домов; их части. Вместе с детьми 

наметить последовательность 

выполнения рисунка. Напомнить 

способы рисования цветными 

восковыми мелками 

Самостоятельная деятельность детей 

Физминутка «Мы повесим шарики» 

Предложить ребятам подумать и 

нарисовать то, что расположено 

около домов (деревья, кусты, 

машины и др.). Когда работа 

цветными мелками будет закончена, 

предложить нарисовать гуашью снег. 

В конце занятия при рассматривании 

готовых рисунков обратить внимание 

детей на то, как красиво сочетаются в 

рисунке цветные восковые мелки и 

белила; на удачное расположение 

изображений на листе. 

Бумага светлого тона 

(серая, голубая, желтая) 

формата А4, цветные 

восковые мелки, белила 

(гуашь), кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.55 

Примечание: 

 

 26   Большие и 

маленькие 

ели 

Учить детей располагать 

изображения на широкой полосе 

(расположение близких и 

дальних деревьев ниже и выше 

Организационный момент 

Прочитать детям стихотворение И. 

Токмаковой «Ели»: 

Вспомнить, какие деревья дети 

Бумага серая или 

голубая, краски гуашь и 

акварель, кисти, палитра, 

банка с водой, салфетка 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 



по листу). Учить передавать 

различие по высоте старых и мо-

лодых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые 

ели темнее, молодые — 

светлее). Развивать эстетические 

чувства, образные пред-

ставления. 

 

рассматривали во время прогулки 

(высокие и низкие). Вызвать ребенка 

к доске для определения, где какие 

деревья надо рисовать. Обсудить с 

детьми возможные варианты 

композиции. В процессе рисования 

напоминать им текст стихотворения; 

направлять внимание на передачу 

цвета молодых и старых деревьев, их 

расположения, высоты. 

Пальчиковая гимнастика «Наряжаем 

ѐлку» 

Самостоятельная деятельность детей 

 Напоминать о рисовании мелких 

веток и деталей концом кисти. 

В конце занятия все рисунки 

рассмотреть, выбрать те, где поэти-

ческий образ леса получился 

особенно выразительным. 

(на каждого ребенка). 

 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.57 

Примечание: 

 

 27   Синие и 

красные 

птицы 

Учить детей передавать в 

рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую 

цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение 

рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и 

красками. Развивать образное, 

эстетическое восприятие, 

образные представления. 

 

Мотивационный момент 

Прочитать детям стихотворение 

Китахара Хакусю «Птица, птица 

красная»: 

Довести до сознания детей 

заключенный в стихотворении образ. 

Поупражнять их в рисовании 

контуров птиц в разных позах 

красками на отдельном листе. 

Физминутка под мелодичную 

мелодию 

Самостоятельная деятельность детей 

 Потом предложить придумать 

композицию и выполнить ее на 

большом листе. Напомнить о том, 

что в одном рисунке птицы должны 

быть одного цвета с ягодами, 

которые они клюют. 

Бумага серая или другого 

светлого тона, краски 

гуашь или акварель, 

кисти, палитра, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.58 



Примечание: 

 

 28   Рисование 

по замыслу 

Учить детей самостоятельно 

намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, 

краски, карандаши или другие 

материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, 

объяснять свой выбор. 

 

Сказать детям, что сегодня они будут 

рисовать кто что захочет. 

Предложить выбрать нужные 

материалы. Вопросами и советами 

помогать детям определить, что, как 

и где будет нарисовано. Ребятам, 

которые будут затрудняться в выборе 

темы, напомнить, что их окружает, 

что интересного они видели, о чем 

им читали, что рассказывали. 

Самостоятельная деятельность детей 

 В процессе рисования поощрять 

интересные замыслы, дополнение 

изображений характерными 

деталями. 

Порадоваться разнообразию 

рисунков. 

Бумага разных размеров 

и цветов, акварель, 

цветные карандаши, 

цветные восковые мелки 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.60 

Примечание: 

 

 

29

-

30 

  Снежинка Учить детей рисовать узор на 

бумаге в форме розеты; 

располагать узор в соответствии 

с данной формой; придумывать 

детали узора по своему 

желанию. Закреплять умение 

рисовать концом кисти. 

Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

образные представления, 

воображение. Вызывать радость 

от создания тонкого, изящного 

рисунка. 

 

Показать детям 2—3 образца 

снежинок, рассмотреть их, уточнить 

построение узора. Сказать, что 

основу (лучики) должен изобразить 

каждый ребенок, а затем украсить их 

по желанию. Уточнить прием 

рисования тонких линий концом ки-

сти, спросив об этом детей.  

Пальчиковая гимнастика 

Образцы убрать, предложить ребятам 

приступить к рисованию. 

Самостоятельная деятельность детей 

В конце занятия все работы 

рассмотреть, вместе с детьми 

выбрать наиболее симметричные и 

тонкие узоры. 

Образцы снежинок (2—3 

шт.). Гуашь белая, темная 

бумага в форме розеты, 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.61 



Примечание: 

 31   Наша 
нарядная 

елка 

Учить детей передавать в 
рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. 

Учить смешивать краски на 

палитре для получения разных 

оттенков цветов. Развивать 

образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, 

цвета), образные представления 

Уточнить с детьми строение елки, 
способы передачи пушистых веток, 

возможные украшения. 

Самостоятельная деятельность детей 

Пальчиковая гимнастика: «1,2,3,4,5 – 

будем пальчики считать…» 

Показ приемов рисования: «Наша 

нарядная елка». 

В конце занятия все рисунки 

рассмотреть, предложить выбрать 

самые нарядные елки; отметить 

разнообразное расположение 

игрушек и красивое сочетание 

цветов. 

Заключительная часть. 

 

Альбомные листы, 
краски акварель, кисти, 

палитра, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

Комарова Т.С. 
Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.63 

Примечание: 

 

 

 32   Усатый- 

полосатый 

Учить детей передавать в 

рисунке образ котенка. 

Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки 

рисования кистью и красками 

(или цветными восковыми 

мелками). Развивать образное 

восприятие и воображение. 

Вызывать радость от созданного 

изображения. Учить видеть 

разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

Рассмотреть с детьми игрушечного 

котенка. Вспомнить стихотворение 

С. Маршака «Усатый- полосатый». 

Привлечь внимание ребят к 

отдельным эпизодам стихотворения 

(доступным для изображения). 

Уточнить с детьми 

последовательность рисования. 

Самостоятельная деятельность детей 

В конце занятия все работы 

рассмотреть, предложить детям 

выбрать те, где изображены самые 

интересные эпизоды. 

Гуашь или цветные 

восковые мелки, 

альбомные листы (на 

каждого ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.63 

Примечание: 

 



Я
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33   Что мне 

больше 

всего 

понравилось 

на 

новогоднем 

празднике 

Учить детей отражать 

впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два и 

более предметов, объединенных 

общим содержанием; передавать 

в рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их 

характерные особенности. 

Учить красиво располагать 

изображения на листе. Развивать 

воображение, творчество, 

самостоятельность 

Поговорить с детьми о новогоднем 

празднике, уточнить, что было 

интересного.  

Загадывание загадки: 

Спросить, кому что понравилось, кто 

что хотел бы нарисовать. В процессе 

разговора направлять детей на 

обдумывание того, как лучше 

нарисовать задуманное.  

Самостоятельная деятельность детей 

Физминутка «Вот помощники мои». 

В ходе работы помогать детям 

советом, напоминанием о 

необходимости полнее выразить 

тему. 

В конце занятия все рисунки 

рассмотреть, выбрать наиболее 

интересные, яркие красочные. 

Поблагодарить за проделанную 

работу детей. 

 

Бумага любого бледного 

тона разного формата, 

акварельные краски, 

белила, палитры, кисти, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.64 

Примечание: 

 

 34   Дети гуляют 

зимой на 

участке 

Учить детей передавать в 

рисунке несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и 

расположение частей, простые 

движения рук и ног. Упражнять 

в рисовании и закрашивании 

карандашами (цветными 

мелками). 

 

Стихотворение И. Черницкой о зиме. 

Поговорить с детьми о том, как они 

гуляют на участке детского сада. 

Уточнить (на примере кого-либо из 

ребят) возможные простые движения 

во время прогулки: везет санки, 

поднял снежок, протянул руку за 

лопаткой и т. д.  

Самостоятельная деятельность детей 

Физкультминутка 

Предложить детям нарисовать на 

белой бумаге (снег) фигуры 

гуляющих детей. Если останется 

время, детям, закончившим рисунок, 

Альбомные листы, 

цветные карадаши 

(цветные восковые 

мелки) (на каждого 

ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.66 



можно предложить нарисовать 

деревья на участке или что-то 

близкое по теме (если времени на эту 

работу не осталось, можно провести 

второе Тема, чтобы каждый ребенок 

мог создать более полную картину). 

По окончании работы, организуется 

выставка детских работ. Желающие 

дети рассказывают мини-историю о 

том, что изображено на его работе, 

как зовут нарисованного человека, 

что он делает, куда пойдет потом. 

 

Примечание: 

 

 

 35   Городецкая 

роспись 

Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить 

приемам городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать 

кистью и красками 

Рассмотреть с ребятами изделия, 

расписанные Городецкими 

мастерами. Определить, спрашивая 

детей, элементы, составляющие узор, 

его колорит. Затем показать образец 

той росписи (исполненной народным 

мастером), которую они должны 

рисовать (в середине большой розан, 

по бокам по одному бутону и 

листья). Уточнить порядок работы. 

Самостоятельная деятельность детей 

В процессе работы обращать 

внимание на использование 

правильных приемов рисования 

кистью и красками, передачу 

композиции и колорита. 

По окончании работы рассмотреть 

все рисунки, порадоваться нарядным, 

красочным узорам. Составить из 

полос несколько бордюров и 

оформить ими группу или 

раздевальную комнату. 

 

Изделия с городецкой 

росписью. Гуашь 

соответствующих 

городецкой росписи 

оттенков, полоски 

бледно-желтой бумаги, 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.67 



Примечание: 

 

 

 

36   Машины 

нашего 

города (села) 

Учить детей изображать разные 

автомобили, 

сельскохозяйственные машины. 

Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать 

предметы и их части 

прямолинейной формы, пере-

давать пропорции частей, 

характерные особенности 

машин, их детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

рисунков карандашами. 

 

Игра «Машины на нашей улице» 

Уточнить их внешний вид (форма, 

величина, цвет, детали). 

игра «Вопрос ответ» 

 Спросить, кто какую машину будет 

рисовать.  

Самостоятельная деятельность детей 

Физкультминутка «Самолѐты» 

Пальчиковая гимнастика 

Все готовые рисунки выставить на 

доске, рассмотреть, выбрать более 

интересные машины, предложить 

авторам работы рассказать о них. Все 

рисунки вывесить в группе. 

 

 

Альбомные листы, 

цветные карандаши (на 

каждого ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.69 

Примечание: 

 

 37   Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

„Охотники и 

зайцы" 

Развивать образные 

представления детей. 

Закреплять умение создавать в 

рисунке выразительные образы 

игры. Упражнять в рисовании 

разными, самостоятельно 

выбранными материалами. 

Развивать художественное 

творчество. 

 

Предложить детям нарисовать, как 

они играли в подвижную игру 

«Охотники и зайцы». Вспомнить 

сюжет игры, ее правил  

Игра  «Охотники и зайцы»  

Сказать, что рисовать надо тех 

персонажей, которыми дети были в 

игре.  

Самостоятельная деятельность детей 

Физкультминутка 

Спросить, где живут зайцы, куда 

пошли охотники. 

Пальчиковая гимнастика «Зайка» 

 Предложить детям выбрать для 

рисования те материалы, которые 

они захотят; подумать, с чего они 

начнут рисовать, где нарисуют 

зайцев, где охотников. 

Листы бумаги формата 

А4, цветные карандаши, 

простой графитный 

карандаш, краски гуашь, 

фломастеры, цветные 

восковые мелки, сангина, 

жирная пастель (на 

каждого ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.70 



Готовые рисунки рассмотреть, 

выбрать наиболее интересные.  

Оформление выставки детского 

творчества. 

Примечание: 

 

 38   По мотивам 

городецкой 

росписи 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. 

Учить выразительно передавать 

в рисунке образы животных; 

выбирать материал для 

рисования по своему желанию, 

развивать представление о 

выразительных возможностях 

выбранного материала. 

Закреплять технические навыки 

и умения в рисовании. Учить 

рассказывать о своих рисунках и 

рисунках товарищей. 

 

Рассмотреть с детьми доску, 

расписанную городецкими 

мастерами; уточнить колорит 

росписи, элементы, со- «Дед Мороз 

идет на праздник в детский сад» 

Катя Ш., старшая группа 

составляющие узор, способы его 

создания.  

Самостоятельная деятельность детей 

Предложить детям расписать доски 

красивыми Городецкими цветами и 

бутонами, используя оживки (белые 

или черные штрихи или точки на 

цветах и листьях). Определить 

последовательность работы. В 

процессе рисования направлять 

внимание детей на передачу 

особенностей композиционного, 

цветового и поэлементного строя 

городецкого узора. 

Гуашь соответствующих 

городецкой росписи 

оттенков, шаблоны 

разделочных досок, 

вырезанные из бумаги и 

тонированные под 

дерево, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.71 

Примечание: 

 

 39   Нарисуй 

свое 

любимое 

животное 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. 

Учить выразительно передавать 

в рисунке образы животных; 

выбирать материал для 

рисования по своему желанию, 

развивать представление о 

выразительных возможностях 

выбранного материала. 

Закреплять технические навыки 

и умения в рисовании. Учить 

Загадывание  загадки: 

Физминутка  (в середине занятия) 

«У кошки в гостях» 

С ребятами, которым трудно осуще-

ствить свой замысел, вспомнить 

форму, строение, пропорции 

животного (показать игрушки или 

картинки, изображающие животных). 

Самостоятельная деятельность детей 

Пальчиковая гимнастика: 

В конце занятия все рисунки 

Цветные карандаши, 

цветные восковые мелки, 

акварель; листы бумаги 

разной величины (для 

работы карандашом — 

поменьше, для рисования 

красками, цветными 

мелками - побольше) (на 

каждого ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.72 



рассказывать о своих рисунках и 

рисунках товарищей. 

 

рассмотреть, обсудить с детьми. 

Предложить ребятам выбрать те 

работы, где хорошо (похоже, с пере-

дачей характерных особенностей) 

изображены животные, объяснить 

свой выбор 

Примечание: 

 

 40   Рисование 

по замыслу 

Учить детей самостоятельно 

намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, 

краски, карандаши или другие 

материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, 

объяснять свой выбор. 

 

Сказать детям, что сегодня они будут 

рисовать кто что захочет. 

Предложить выбрать нужные 

материалы. Вопросами и советами 

помогать детям определить, что, как 

и где будет нарисовано. Ребятам, 

которые будут затрудняться в выборе 

темы, напомнить, что их окружает, 

что интересного они видели, о чем 

им читали, что рассказывали. 

Самостоятельная деятельность детей 

 В процессе рисования поощрять 

интересные замыслы, дополнение 

изображений характерными 

деталями. 

Порадоваться разнообразию 

рисунков. 

Бумага разных размеров 

и цветов, акварель, 

цветные карандаши, 

цветные восковые мелки 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.60 

Примечание: 
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41   Красивое 

развесистое 

дерево 

зимой 

Учить детей создавать в рисунке 

образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно 

дерево на всем листе). 

Закреплять умение использовать 

разный нажим на карандаш 

(мелок, сангина, угольный 

карандаш) для передачи более 

светлых и более темных частей 

изображения. Учить 

использовать линии разной 

интенсивности как средство 

выразительности. Развивать 

эстетическое восприятие, 

эстетическую оценку. 

 

Организационный момент 

Уточнить впечатления детей о 

деревьях, полученные во время 

наблюдений на прогулках, при 

рассматривании иллюстраций.  

Мотивационно  -  ориентировочный 

этап 

Сказать, что сегодня они будут 

рисовать развесистое дерево. 

Предложить выбрать цветной 

карандаш, сангину, цветные мелки.  

Самостоятельная деятельность детей 

Пальчиковая гимнастика «Деревья 

зимой». 

Спросить, все ли ветки дерева 

одинакового цвета, какие веточки ка-

жутся светлее. Уточнить, как это 

можно передать в рисунке. 

 

Цветные карандаши 

(цветные восковые 

мелки, сангина, угольный 

карандаш), альбомные 

листы белые или любого 

бледного тона (на 

каждого ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

– с73 

Примечание: 

 

 42   По мотивам 

хохломской 

росписи 

Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных 

линий концом кисти. Закреплять 

умение равномерно чередовать 

ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма, 

композиции; умение передавать 

колорит хохломской росписи 

Рассмотреть с детьми узоры — 

бордюры на изделиях с хохломской 

росписью. Проанализировать 

строение узоров — ритмичное 

расположение одинаковых 

элементов. Показать прием 

проведения волнистой линии и 

завитка концом кисти.  

Самостоятельная деятельность детей 

Предложить поупражняться сначала 

на отдельном листе бумаги, а затем 

выполнить бордюр на полосе бумаги. 

Сказать, что цвета красок надо 

подбирать в соответствии с 

хохломской росписью. Уточнить по-

следовательность работы 

Хохломские изделия. 

Полоска желтой бумаги, 

лист белой бумаги для 

упражнений (на 

каждого), гуашь зеленая, 

желтая, красная и черная, 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.75 

Примечание: 

 



 
43   Папин 

портрет 

Учить рисовать мужской 

портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, 

характер и настроение. Вызвать 

интерес к поиску 

изобразительно-выразительных 

средств. Продолжать знакомство 

с видами и жанрами 

изобразительного искусства 

(портрет). 

Воспитатель читает стихотворение 

Г.Р.Лагздынь «Мой папа - военный». 

Беседа о том, где работают папы, 

какие они и предлагает нарисовать 

портрет папы к празднику. 

Определение этапов работы над 

портретом (с помощью опорных 

рисунков). 

Самостоятельная деятельность детей 

Экспериментирование с цветом для 

получения телесного цвета. 

Практическая работа. Воспитатель 

оказывает необходимую помощь. 

Выставка портретов пап. 

Белая и тонированная 

бумага разного формата, 

гуашь, палитра, кисточки, 

баночки с водой; 

фотографии пап, 

репродукции картин 

известных художников – 

портретистов, опорные 

рисунки для показа 

этапов работы. 

Лыкова И.А. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Старшая 

группа. – М.: 

«КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА»

, 2006., стр. 136  

 

Примечание 

 

44   Солдат на 

посту 

Учить детей создавать в рисунке 

образ воина, передавая 

характерные особенности 

костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение детей 

располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки рисования 

и закрашивания изображения. 

Воспитывать у детей интерес и 

уважение к Российской армии. 

 

Организационный момент 

Уточнить с детьми одежду и позу 

пограничника, солдата, стоящего на 

посту. 

Самостоятельная деятельность детей 

Пальчиковая гимнастика. 

«Солдаты» 

Используя иллюстрации, определить 

композицию рисунка, приемы 

рисования простым и цветными 

карандашами. Обратить внимание 

детей на аккуратное закрашивание. 

 

Простой (графитный) 

карандаш, цветные 

карандаши, бумага 

размером 1/2 альбомного 

листа (на каждого 

ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.76 

Примечание: 

 

 45   Деревья в 

инее 

Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять умение 

передавать в рисунке красоту 

природы. Упражнять в 

рисовании сангиной, в 

рисовании гуашью (всей кистью 

Организационный этап. 

Вспомнить с детьми, какие красивые 

они видели деревья в инее (в лесу, в 

парке, на участке деого сада). |  

Мотивационно-ориентировочный 

этап 

Бумага любого бледного 

тона формата А4 или 

чуть побольше, сангина, 

белила (гуашь) или мелки 

(на каждого ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 



и ее концом). Вызывать 

эстетические чувства, развивать 

умение любоваться красотой 

природы и созданными 

изображениями 

Показать детям палочки сангины и 

предложить детям назвать приемы I 

рисования ими. Обратить внимание 

на то, что сангина хрупкая, ее ! 

нельзя сильно сжимать в пальцах и 

сильно нажимать ею на бумагу. 

Динамическая пауза 

Самостоятельная деятельность детей 

 При показе приемов рисования 

подчеркнуть, что сангина красиво 

передает шершавую кору деревьев. 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.76 

Примечание: 

 

 46   Золотая 

хохлома 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить 

выделять композицию узора (он 

компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка), 

называть его элементы: травка, 

завитки, разнообразные ягоды, 

цветы, листья; выделять их 

ритмичное расположение; 

определять колорит хохломы: 

золотой, черный, коричневый 

фон и красные, оранжевые 

ягоды; зеленая, желтая, черная 

(в зависимости от фона) травка. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

композиции. Упражнять в 

разнообразных приемах работы 

кистью (всем ворсом, концом). 

Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и 

созданными узорами. 

 

Организационный этап 

Что я вижу! Что за диво! 

Сколько радости вокруг 

Правда, дети, тут красиво? 

 Аж захватывает дух! 

Рассмотреть с детьми несколько 

хохломских изделий.  

Основной этап 

Самостоятельная деятельность детей 

Обратить внимание на колорит, 

композицию, элементы, присущие 

только этому виду росписи.  

Физкультминутка 

На полосе охристого цвета показать 

способы рисования отдельных 

элементов. 

В конце занятия все рисунки 

рассмотреть с детьми, отметить успе-

хи, удачные решения 

Хохломские изделия с 

простыми узороми. 

Полоски бумаги 

охристого цвета, 

несколько полосок 

черного цвета для тех 

детей, которые быстро 

справятся с созданием 

узора, краски гуашь, 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.78 

Примечание: 

 



 47   Погранични

к с собакой 

Упражнять детей в изображении 

человека и животного, в 

передаче характерных 

особенностей (одежда, поза), 

относительной величины 

фигуры и частей. Учить удачно 

располагать изображение на 

листе. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков карандашами 

(цветными восковыми мелками). 

Организационный этап 

 Д/И «Сложи картинку» 

Уточнить с детьми, в какой позе 

можно изобразить пограничника с 

собакой: стоит на посту, идет по 

следу, учит собаку и т. п. 

Самостоятельная деятельность детей 

Предложить каждому подумать о 

содержании своего рисунка и при-

ступить к рисованию. Сказать, что 

нужно рисовать крупно, во весь лист. 

Следить за тем, чтобы дети исполь-

зовали правильные приемы работы 

простым и цветными карандашами. 

 

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

простой (графитный) 

карандаш или цветные 

восковые мелки (на 

каждого ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.79 

Примечание: 

 

 48   Домики трех 

поросят 

Учить детей рисовать картинку 

по сказке, передавать 

характерные особенности, 

используя разные технические 

средства (цветные карандаши, 

сангину), разные способы 

рисования линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение 

удачно располагать 

изображения на листе. Учить 

рисовать сангиной. Развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение, умение самостоя-

тельно придумывать сюжет. 

Формировать умение оценивать 

рисунки 

Вспомнить с детьми сказку «Три 

поросенка», уточнить, какие домики 

построили три поросенка. 

Поговорить о характерных 

особенностях каждого (из соломы, 

прутьев, камней). Уточнить, как 

следует рисовать домики, чтобы 

было видно, что они из разных 

материалов. Показать способы 

работы сангиной. 

Самостоятельная деятельность детей 

Физкультмиутка 

«Будем прыгать и скакать!» 

Уточнить, что у всех домиков есть 

стены, крыша, окошки. Когда дети 

нарисуют домики, нужно предложить 

нарисовать лес, траву, цветы. 

Напоминать, как использовать 

разные материалы и характер 

штрихов для создания 

выразительного образа, задавая 

детям вопросы. В процессе работы 

Цветные карандаши, 

сангина, бумага мягкого 

тона формата А4 (на 

каждого ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.80 



подходить к детям, в случае 

необходимости помогать, уточнять с 

помощью вопросов 

последовательность действий, 

поправлять в случае неправильного 

использования изобразительных 

материалов. 

 

 49   Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

детском саду 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, 

подбирать материалы в 

соответствии с содержанием 

изображения. Развивать 

фантазию, творческую 

активность. Закреплять 

технические умения и навыки 

рисования разными 

материалами. Развивать умение 

замечать интересные темы, 

выделять их и высказывать свои 

суждения о них. 

 

Предложить детям подумать, кто что 

хотел бы нарисовать, какой для этого 

нужен материал (бумага, карандаши, 

цветные мелки, краски), помочь в 

выборе материала; поговорить о том, 

что особенно понравилось. 

Самостоятельная деятельность детей 

Все готовые рисунки рассмотреть с 

детьми, выбрать самые интересные 

изображения. 

 

Бумага разных мягких 

тонов, цветные 

карандаши, восковые 

мелки, краски. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.82 

Примечание: 
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50   Дети делают 

зарядку 

Учить детей определять и 

передавать относительную 

величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, 

изменение положения рук во 

время физических упражнений. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений 

карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, 

умение рассказывать о своих 

рисунках и рисунках 

сверстников. 

 

 

Уточнить, какие движения делают 

дети на зарядке. Вызвать одного 

ребенка к доске, определить вместе с 

детьми относительную величину 

головы, туловища до пояса, нижней 

части, ног, рук. Обратить внимание 

на разное положение прямых рук и 

согнутых в локтях. Обговорить 

последовательность изображения. 

Самостоятельная деятельность детей 

Все готовые рисунки рассмотреть, 

предложить детям выбрать те, в 

которых хорошо передано движение 

фигуры, красиво расположены 

изображения на листе. 

 

Альбомные листы, 

графитный и цветные 

карандаши (на каждого 

ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.82 

Примечание: 

 

 51 

 

  Милой 

мамочки 

портрет 

Учить рисовать женский 

портрет. Инициировать 

самостоятельный поиск 

изобразительно-выразительных 

средств для передачи 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения 

конкретного человека. 

Продолжать знакомство с 

жанрами и видами 

изобразительного искусства 

(портрет). 

«Круг настроения» 

Воспитатель читает стихотворение 

В.Берестова «Праздник мам». 

Беседа о том, где работают папы, 

какие они и предлагает нарисовать 

портрет папы к празднику. 

Физкультминутка: 

Определение этапов работы над 

портретом (с помощью опорных 

рисунков). 

Самостоятельная деятельность детей 

Экспериментирование с цветом для 

получения телесного цвета. 

Воспитатель обращает внимание 

детей на варианты изображения 

женских причесок. 

Воспитатель оказывает необходимую 

помощь при выполнении работы . 

Выставка портретов пап. 

Белая и тонированная 

бумага разного формата, 

гуашь, палитра, кисточки, 

баночки с водой; 

фотографии пап, 

репродукции картин 

известных художников – 

портретистов, опорные 

рисунки для показа 

этапов работы. 

Лыкова И.А. 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Старшая 

группа. – М.: 

«КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА»

, 2006., стр. 142  

 

Примечание 

 



 52   Картинка к 

празднику 8 

Марта 

Вызвать у детей желание 

нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 Марта. Закреплять 

умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме, стремление 

сделать ей приятное. 

 

Поговорить с детьми о празднике 8 

Марта. Предложить нарисовать 

картинку о том, как они вручают 

маме цветы или танцуют на 

празднике, поют песни о маме. 

Уточнить относительную величину 

(на примере ребенка и воспитателя) 

взрослого и ребенка, положение 

фигуры ребенка, протягивающего 

цветы, танцующего (выделить 

простые танцевальные движения). 

Поговорить о расположении фигур 

на листе. Напомнить о том, что 

следует рисовать крупно, аккуратно 

закрашивать рисунок, чтобы было 

красиво. 

Самостоятельная деятельность детей 

Посоветовать детям, которые не 

могут сразу нарисовать фигуры 

красками, сначала изобразить их 

карандашом, при этом напомнить, 

что рисовать надо самое главное, не 

прорисовывая мелкие части и детали. 

 

Альбомные листы, 

краски гуашь или 

акварель, простой 

(графитный) карандаш, 

краски, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.83 

Примечание: 

 

 53   Роспись 

кувшинчико

в 

Учить детей расписывать 

глиняные изделия, используя 

для этого цветовую гамму и 

элементы узора, характерные 

для росписи керамики. 

Развивать эстетическое восприя-

тие, творчество 

Вспомнить с детьми, как 

расписывают глиняную посуду: 

какие используют цвета красок и 

элементы узора. Предложить 

подумать, какой узор выберет 

каждый ребенок, как украсит свой 

кувшинчик.  

Самостоятельная деятельность детей 

Побуждать использовать 

разнообразные приемы работы (всей 

кистью и ее концом). 

Готовые керамические 

изделия, украшенные 

узорами. Вылепленные 

детьми кувшины, краски 

гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.84 

Примечание: 

 



 54   Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Панно 

«Красивые 

цветы»» 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, воображение и 

творчество, умение 

использовать усвоенные приемы 

рисования. Формировать 

стремление преобразовывать 

окружающую среду, вносить в 

нее элементы красоты, 

созданной своими руками. 

Продолжать закреплять навыки 

коллективной работы. 

 

Предложить детям всем вместе 

создать коллективное панно 

«Красивые цветы» и украсить им 

группу к 8 Марта. Разделить детей на 

подгруппы по 4—5 человек. Каждая 

подгруппа располагается у двух 

сдвинутых в длину столов, на 

которых приготовлена полоса бумаги 

(белого или любого мягкого оттенка) 

размером примерно 30x7 и 

материалы для создания цветов: 

бумажные квадраты (6x6 или 7x7) 

разных цветов, хорошо 

сочетающихся между собой. 

Самостоятельная деятельность детей 

Дети вырезают из квадратов круги 

(используя прием закругления углов, 

чтобы уголок отпал, тогда круги 

будут одного размера) и рисуют на 

этих кругах цветы. Сказать, что 

цветок должен быть крупным во весь 

круг, тогда получится красиво. 

Каждый ребенок может выполнить 

2—3 цветка. 

По мере готовности цветов 

воспитатель раскладывает их вверху 

большой полосы, советуясь с детьми, 

и предлагает наклеить круги-цветки, 

намазывая клеем лишь середину 

обратной стороны кружка и плотно 

прижимая" салфеткой. Дети должны 

наклеивать цветы аккуратно и ровно 

располагая их на полосе. 

Закончить композицию (трава внизу, 

стебли цветов и др.) можно в 

свободное время во второй половине 

дня. 

 

Большие полосы (30x70 

см) белой или любого 

светлого оттенка бумаги 

для панно, квадраты 

белой бумаги (6x6 или 

7x7) (примерно по 3—4 

на ребенка), ножницы, 

клей, салфетки, краски 

гуашь, кисти, банка с 

водой (на каждого 

ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.85 

Примечание: 



 

 55   Была у 

зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы — 

ледяная 

Продолжать развивать у детей 

образные представления, 

воображение. Формировать 

умения передавать в рисунке 

образы сказок, строить 

сюжетную композицию, 

изображая основные объекты 

произведения. Закреплять 

приемы рисования разными 

изобразительными материалами 

(красками, сангиной, угольным 

карандашом). 

 

Рисование на эту тему можно 

провести в два занятия. На первом — 

дети рисуют избушки зверей, 

деревья. На втором — они рисуют 

зверей. 

Воспитатель предлагает детям 

вспомнить сюжет русской народной 

сказки «Лиса и заяц», спрашивает, 

какая избушка была у зайчика и 

какая — у лисы. 

Самостоятельная деятельность детей 

Затем предлагает сесть за столы и 

нарисовать заюшкину избушку и 

избушку лисы. Спросить у детей, как 

они будут их рисовать. В процессе 

занятия обращать внимание детей на 

приемы рисования гуашью, сангиной 

и др. Когда избушки будут готовы, и 

позволит время, предложить детям 

нарисовать деревья, снег. 

По окончании работы все рисунки 

расположить для просмотра. 

Предложить детям рассказать, что в 

рисунках особенно понравилось, 

обращать внимание на творческие 

находки, выразительность изобра-

жений, нарисованных сангиной и 

угольным карандашом. 

 

Листы белой или цветной 

бумаги А4, краски гуашь, 

банка с водой, салфетки, 

кисти, сангина, угольный 

карандаш (или соус) (на 

каждого ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.86 

Примечание: 

 

 56   Рисование 

по замыслу 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение 

детей. Учить задумывать 

содержание своей работы, 

вспоминая, что интересного они 

видели, о чем им читали, 

рассказывали. Учить доводить 

Предложить детям вспомнить, что 

интересного они узнали, увидели; о 

чем им читали, рассказывали дома, в 

детском саду. Наиболее яркие, 

образные воспоминания 

подчеркнуть. Выбрать из рассказов 

детей то, что они смогут изобразить. 

Простой (графитный) 

карандаш, цветные 

восковые мелки, жирная 

пастель (или акварель), 

сангина, листы бумаги 

разного размера на выбор 

(на каждого ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 



начатое дело до конца. 

Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом 

и др. Закреплять умение 

радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них 

больше всего понравилось. 

 

Убедиться в этом, задавая вопросы: 

«С чего ты начинаешь рисовать? А 

как ты это нарисуешь?» При 

неуверенности детей необходимо 

уточнить их впечатления, предложив 

рассмотреть иллюстрации, 

объяснить, показать предмет или 

игрушку.  

Самостоятельная деятельность детей 

В процессе рисования напоминать, 

как пользоваться цветными 

восковыми мелками, простым 

карандашом. Поощрять интересный 

замысел, стремление наиболее полно 

его воплотить. 

В конце занятия все рисунки 

рассмотреть и оценить, выбрать наи-

более интересные, выразительные, 

оригинальные по замыслу. 

 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.88 

Примечание: 

 



 
57   Знакомство 

с искусством 

гжельской 

росписи 

Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-

голубой гамме. Развивать 

умение выделять ее специфику: 

цветовой строй, ритм и характер 

элементов. Формировать умение 

передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к на-

родному декоративному 

искусству. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на прекрасное. 

 

Показать детям изделия гжельских 

мастеров (или рассмотреть 

художественные фотографии, 

дидактические альбомы, плакаты). 

Предложить детям описать элементы 

узора, их расположение на изделии. 

Спросить, как их можно передать на 

бумаге с помощью кисти и краски. 

Вызвать нескольких ребят к доске 

для показа приема рисования дуги, 

двух- и трех листков, завитка, 

сеточки).  

Самостоятельная деятельность детей 

В процессе рисования обращать 

внимание детей на те элементы 

узора, которые они могут 

воспроизвести (не менее 3—4 

элементов). 

Рассмотреть все готовые рисунки; 

отметить (активизируя детей) точное 

и красивое исполнение, большее 

число элементов 

Изделия гжельских 

мастеров, альбомы, 

плакаты. Альбомные 

листы, краски акварель, 

палитра, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.89 

Примечание: 

 

 58   Нарисуй, 

какой 

хочешь узор 

Учить детей задумывать и 

выполнять узор в стиле 

народной росписи (хохломской, 

дымковской, городецкой), 

передавая ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, 

подбирать нужный формат 

бумаги. Развивать эстетические 

чувства, эстетическую оценку, 

творчество. Воспитывать 

любовь к народному творчеству, 

уважение к народным мастерам. 

Предложить детям подумать, каким 

узором и что они хотели бы украсить. 

Вспомнить, какие изделия народного 

декоративно-прикладного искусства 

они знают. Уточнить колорит, ком-

позицию дымковской, городецкой, 

гжельской росписи. В процессе ра-

боты подходить к детям, в случае 

затруднений предлагать ребенку до-

полнительно рассмотреть предмет 

того вида народной росписи, 

которую он захо Самостоятельная 

деятельность детейтел изобразить. 

По окончании занятия все работы 

выставить на доске. Предложить 

Бумага белого цвета 

(охристого оттенка) в 

форме круга, полосы, 

квадрата; силуэты птиц и 

животных, по мотивам 

народных изделий; 

краски гуашь, палитра. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.90 



детям найти и объяснить, по мотивам 

какого народного декоративного 

искусства выполнен тот или иной 

рисунок. 

Примечание: 

 

А
п

р
е
л

ь
 

59   Это он, это 

он, 

ленинградск

ий 

почтальон 

Развивать восприятие образа 

человека. Учить создавать в 

рисунке образ героя 

литературного произведения. 

Упражнять в изображении 

человека. Учить передавать в 

рисунке любимый литературный 

образ (пропорции фигуры, 

характерные особенности 

одежды, детали). Закреплять 

умение рисовать простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать 

навык аккуратного 

закрашивания. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки сверстников. 

 

Прочитать детям отрывок из 

стихотворения «Почта». Уточнить 

характерные особенности 

литературного героя. Спросить детей 

о последовательности его 

изображения. Предложить рисовать 

крупно, во весь лист.  

Самостоятельная деятельность детей 

В процессе занятия в случае необ-

ходимости обращать внимание ребят 

на размещение фигуры человека на 

всем листе, на передачу пропорций 

фигуры, расположение частей 

фигуры и их величину; напомнить о 

правильном рисовании контура 

простым (графитным) карандашом, 

аккуратном закрашивании (не 

выходя за пределы линии контура), в 

одном направлении (сверху вниз или 

слева направо проводя штрихи 

карандашом), с ровным одинаковым 

нажимом на карандаш. 

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

простой (графитный) 

карандаш (на каждого 

ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.91 

Примечание: 

 

 60   Как я с 

мамой 

(папой) иду 

из детского 

сада домой 

Вызвать у детей желание 

передать в рисунке радость от 

встречи с родителями. 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры 

взрослого и ребенка. Закреплять 

умение сначала легко 

прорисовывать простым 

Вспомнить с детьми, как они с папой 

или мамой идут вечером домой из 

детского сада, рассказывают о том, 

что произошло интересного за день. 

Уточнить различие в величине фигур 

и одежде мамы и папы, девочки и 

мальчика. Предложить руками в 

воздухе показать форму одежды.  

Самостоятельная деятельность детей 

Альбомные листы, 

простой (графитный) 

карандаш, цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварель (на каждого 

ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 



карандашом основные части, а 

затем закрашивать, используя 

разные приемы, выбранным 

ребенком материалом. Вызывать 

радость от созданного 

изображения. 

 

Напомнить, что рисовать простым 

карандашом надо не нажимая, легко 

только главные части; сначала 

следует наметить величину каждой 

фигуры — взрослого и ребенка. Для 

закрашивания каждый ребенок может 

выбрать тот материал, который ему 

больше нравится, соблюдая правила 

работы им. 

– с. 92 

Примечание: 

 

 61   Роспись 

петуха 

Учить детей расписывать 

вылепленную игрушку по 

мотивам дымковского (или 

другого народного) орнамента. 

Развивать эстетические чувства 

(ритма, цвета, композиции), 

эстетическое восприятие. 

Развивать творчество. 

Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик, чувство восхищения 

произведениями народных 

мастеров. 

 

Вспомнить вместе с детьми роспись 

дымковских игрушек, ее цвет и 

элементы. Накануне загрунтовать 

вылепленного ребятами на 

предыдущем занятии по лепке 

петуха. Предложить расписать его. 

Вспомнить с детьми, какими узорами 

были расписаны петушки, созданные 

народными мастерами (элементы 

росписи, их расположение и цвет). 

Самостоятельная деятельность детей 

Показать детям изделия и оставить 

их на столе воспитателя, чтобы 

ребята могли их рассмотреть в случае 

необходимости. 

Дымковские игрушки. 

Краски гуашь, палитра 

(для получения нужного 

тона), кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.94 

Примечание: 

 

 62   Спасская 

башня 

Кремля 

Учить передавать конструкцию 

башни, форму и пропорции 

частей. Закреплять способы 

соизмерения сторон одной части 

и разных частей. Развивать 

глазомер, зрительно-дви-

гательные координации. 

Упражнять в создании 

первичного карандашного 

наброска. Формирование 

общественных представлений, 

Рассмотреть с детьми иллюстрации с 

изображением Спасской башни; 

уточнить ее форму, величину частей 

башни. Предложить некоторым 

ребятам обвести части башни по 

контуру. Напомнить приемы 

соизмерения (разведенными 

пальцами) с целью правильной 

передачи пропорций частей.  

Самостоятельная деятельность детей 

Учитывая трудность конструкции и 

Иллюстрации с 

изображением Спасской 

башни Кремля. 

Альбомные листы, гуашь, 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.97 



любви к Родине. 

 

необходимость ее точной передачи, 

вести поэтапное руководство процес-

сом изображения: сначала 

предложить нарисовать полоску 

земли, на ней основную часть башни, 

затем верхнюю часть, где находятся 

часы. 

Примечание: 

 

 63   Гжельские 

узоры 

Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство ритма, композиции, 

цвета. Формировать умение 

рисовать элементы, характерные 

для гжельской росписи. 

Развивать легкие и тонкие 

движения руки. 

 

В начале занятия показать детям 

несколько гжельских изделий, 

спросить, как называется эта 

роспись. Рассмотреть с детьми 

несколько несложных узоров (сетка, 

листочки). Спросить у ребят, как 

можно нарисовать эти узоры. 

Вызвать к доске для показа ребят, 

успешно овладевающих 

декоративным рисованием. 

Самостоятельная деятельность детей 

Предложить каждому ребенку 

нарисовать на небольших листах 

бумаги несколько узоров (каждый 

узор рисуется на отдельном листе). В 

процессе рисования подходить к 

детям, в случае необходимости 

оказывать помощь, обращать 

внимание на гжельские изделия (если 

ребенок затрудняется в выделении 

узора, который нужно нарисовать). 

Листы бумаги 10x10 см 

(3—4 листа на каждого 

ребенка), синяя краска 

акварель или гуашь, 

кисти № 1—3 и № 6-8, 

банка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.99 

Примечание: 

 

 64   Красивые 

цветы 

Закреплять представления и 

знания детей о разных видах 

народного декоративно-

прикладного искусства 

(городецкая, гжельская роспись 

и др.). Учить задумывать 

красивый, необычный цветок. 

Показать детям изображения 

красивых цветов (репродукции, 

открытки) в изделиях народного 

искусства и в картинах художников. 

Вспомнить приемы рисования, 

предложить ребятам показать их (то, 

что не смогут дети, показывает 

Цветные карандаши или 

гуашь (по выбору 

воспитателя), бумага в 

форме квадрата размером 

15x15 см (на каждого 

ребенка). 

 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 



Закреплять умение передавать 

цвета и их оттенки (смешивая 

краски разных цветов с 

белилами, используя разный 

нажим карандаша). Развивать 

творчество, воображение. 

Закреплять технические навыки 

рисования разными 

материалами. 

педагог).  

Самостоятельная деятельность детей 

В процессе работы поощрять 

яркость, красочность, необычность 

цветка. Полюбоваться 

получившимися красивыми цветами, 

вместе с детьми сделать из рисунков 

фриз. 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

– с. 99 

Примечание: 

 

 65   Дети 

танцуют на 

празднике в 

детском саду 

Отрабатывать умение 

изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться 

выразительности образа 

(хорошо переданные движения, 

их разнообразие; нарядные 

платья пляшущих). Закреплять 

приемы рисования 

карандашами, умение 

использовать при закрашивании 

нажим на карандаш разной 

силы. Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

созданию изображений. 

 

Вспомнить с детьми о плясках на 

празднике (или о том, какие пляски 

готовятся к празднику). Уточнить 

движения рук и ног танцующих 

детей, которые ребята смогли бы 

передать в рисунке. Предложить 

сначала нарисовать основное в 

фигуре простым карандашом, а затем 

раскрасить цветными карандашами.  

Самостоятельная деятельность детей 

Напоминать о возможности 

получения оттенков цвета при 

разном нажиме на карандаш. 

Поощрять передачу разнообразных 

движений. По окончании работы все 

рисунки рассмотреть, выбрать 

удачные: где хорошо переданы 

движения фигур, изображены самые 

веселые танцы, нарядные дети. 

Альбомные листы, 

простой (графитный) 

карандаш, цветные 

карандаши (на каждого 

ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.100 

Примечание: 

 



 
66   Рисование 

по замыслу 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение 

детей. Учить задумывать 

содержание своей работы, 

вспоминая, что интересного они 

видели, о чем им читали, 

рассказывали. Учить доводить 

начатое дело до конца. 

Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом 

и др. Закреплять умение 

радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них 

больше всего понравилось. 

 

Предложить детям вспомнить, что 

интересного они узнали, увидели; о 

чем им читали, рассказывали дома, в 

детском саду. Наиболее яркие, 

образные воспоминания 

подчеркнуть. Выбрать из рассказов 

детей то, что они смогут изобразить. 

Убедиться в этом, задавая вопросы: 

«С чего ты начинаешь рисовать? А 

как ты это нарисуешь?» При 

неуверенности детей необходимо 

уточнить их впечатления, предложив 

рассмотреть иллюстрации, 

объяснить, показать предмет или 

игрушку. 

Самостоятельная деятельность детей 

 В процессе рисования напоминать, 

как пользоваться цветными 

восковыми мелками, простым 

карандашом.  

Простой (графитный) 

карандаш, цветные 

восковые мелки, жирная 

пастель (или акварель), 

сангина, листы бумаги 

разного размера на выбор 

(на каждого ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.88 

Примечание: 

 

М
а
й

 

67   Салют над 

городом в 

честь 

праздника 

Победы 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома 

или кремлевскую башню, а 

вверху — салют. Развивать 

художественное творчество, 

эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая краски 

на палитре. Учить образной 

оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали). 

Воспитывать чувство гордости 

за свою Родину 

Предложить детям нарисовать салют 

в честь праздника Победы. 

Поговорить о том, как красиво 

взлетают вверх огни салюта, 

вычерчивая нити и образуя 

разноцветные сверкающие россыпи. 

Предложить показать руками 

направление полета огней салюта, 

продумать композицию и начать 

рисовать салют над городом: над 

домами или над кремлевской 

башней.  

Самостоятельная деятельность детей 

В процессе занятия показать тем 

детям, которые будут испытывать 

затруднения, возможные способы 

рисования салюта. 

Бумага темно-серая или 

синяя, гуашь разных 

цветов, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.101 



Примечание: 

 

 68

-

69 

  Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды 

Учить детей расписывать 

посуду, располагая узор по 

форме. Развивать эстетическое 

восприятие произведений на-

родного творчества, чувство 

ритма. Закреплять умение 

рисовать акварельными 

красками, готовить на палитре 

нужные оттенки цвета. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

гжельским изделиям. 

Рассмотреть с детьми несколько 

предметов гжельской посуды, 

выделить элементы узора. 

Предложить ребятам подумать, как 

они будут расписывать посуду. 

Уточнить расположение узора на 

форме. Напомнить о необходимости 

ритмично располагать узор (на 

одинаковом расстоянии, повторяя 

элементы равномерно). 

Самостоятельная деятельность детей 

Все расписанные силуэты 

рассмотреть с детьми; отметить 

красивые узоры, аккуратное 

ритмичное расположение элементов. 

Силуэты гжельских 

изделий, вырезанные из 

бумаги. Краски акварель, 

палитра, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.103 

Примечание: 

 

 70   Цветут сады Закреплять умение детей 

изображать картины природы, 

передавая ее характерные 

особенности. Учить располагать 

изображения по всему листу 

(ближе к нижнему краю и даль-

ше от него). Развивать умение 

рисовать разными красками. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 

 

Прочитать детям стихи о весне. 

Предложить нарисовать картины 

цветущей весны. Уточнить, 

спрашивая детей, какие деревья и 

кусты можно изобразить; ответы 

дополнить. Предложить подумать 

над композицией рисунка (как 

положить лист бумаги, как 

разместить изображение по всему 

листу). 

Самостоятельная деятельность детей 

Листы бумаги чуть 

больше альбомного, 

краски акварель и гуашь, 

палитра, кисти, банка с 

водой, салфетка (на 

каждого ребенка) 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.104 

Примечание: 

 

 71   Бабочки 

летают над 

лугом 

Учить детей отражать в 

рисунках несложный сюжет, 

передавая картины окружающей 

жизни; располагать 

изображения на широкой 

полосе; передавать колорит того 

Спросить у детей, какое сейчас время 

года. Предложить рассказать, что они 

видели на прогулке (много цветов, 

бабочек). Вспомнить, каких красивых 

бабочек они видели (махаон, 

лимонница, аполлон, адмирал и т. д.). 

Альбомные листы, 

краски акварель, 

палитры, гуашь — 

белила, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 



или иного явления на основе 

наблюдений. Развивать цветовое 

восприятие. Учить передавать 

контуры бабочек неотрывной 

линией. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Учить 

сочетать в рисунке акварель и 

гуашь; готовить нужные цвета, 

смешивая акварель и белила. 

Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть 

красоту окружающей природы, 

желание отразить ее в своем 

творчестве. 

Сказать, что дети будут рисовать, как 

бабочки летают над лугом. На 

отдельном листе бумаги у доски 

показать, как рисовать крылья 

бабочек одним слитным движением. 

Вызвать к доске ребенка для показа, 

приема рисования бабочки. 

Предложить использовать акварель 

вместе с белилами.  

Самостоятельная деятельность детей 

Обращать внимание на применение 

различных приемов рисования 

кистью в зависимости от задач 

изображения: всем ворсом при по-

крытии цветом широких плоскостей 

(трава, небо), при рисовании 

широких линий; концом кисти делать 

тонкие линии: травинки, стебельки, 

лепестки и т. п. 

На втором занятии можно 

предложить нарисовать бабочку 

(основные части без деталей) сначала 

простым (графитным) карандашом, а 

затем раскрасить ее и нарисовать 

детали (маленькую головку, усики и 

др.). 

группа. - М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- с.105 

 72   Картинки 

для игры 

„Радуга" 

Учить детей создавать своими 

руками полезные вещи. 

Развивать эстетические чувства: 

чувство цвета, пропорции, 

композиции. Формировать 

желание создавать коллективно 

полезные и красивые вещи. 

Учить радоваться созданному, 

рассматривать и оценивать 

коллективную работу. 

 

Предложить детям нарисовать 

картинки для дидактической игры 

«Радуга». Спросить у ребят, где и 

когда можно увидеть радугу, каких 

цветов дуги в радуге. Рассмотреть с 

детьми иллюстрации (фотографии, 

репродукции картин), уточить 

последовательность цветов в радуге. 

Самостоятельная деятельность детей 

Ребятам, успешно осваивающим 

рисование, предложить нарисовать 

радугу на белом листе бумаги 

формата А4, предварительно 

Иллюстрации с 

изображением радуги. 

Краски акварель, листы 

бумаги формата А4 (4—5 

листов), листы бумаги 

10x10 см для рисования 

предметов (4—5 листов 

на каждый цвет радуги), 

банка с водой, кисти, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 

 

Комарова Т.С. 
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протерев бумагу влажным ватным 

тампоном. Сказать, что радугу нужно 

рисовать крупно, во весь лист. 

Предложить всем детям назвать 

предметы, последовательно на все 

цвета радуги, и нарисовать по 2—3 

картинки с предметами одного цвета, 

распределив детей по цветам радуги 

так, чтобы на каждый цвет дети 

создали 2—3 картинки.  

Примечание: 

 

 


