
 



 

Календарно – тематический план  работы дополнителной платной образовательной услуги по обучению изобразительной 

деятельности 

Месяц Дата Тема Задачи Оборудование и материалы Количество 

часов 

Октябрь Дети дошкольного возраста (4-5 лет,  первый год обучения) 

03.10.2017 

06.10.2017 
 

 

 «Вот и  лето пролетело». 

  

1.Познакомить с 

инструментами и материалами, 

которыми будем работать в 

течении года. 

2.Диагностическое  

тестирование. 

Альбомные листы, 

цветные карандаши или 

восковые мелки. 
 

2 

10.10.2017 

13.10.2017 
 «Бабочка» 

        

1.Сформировать представление 

о симметрии. 

2.Развивать глазомер, 

чувство гармонии в живописи. 

Альбом, , акварельные краски, 

фломастеры, простой 

карандаш. 

Технологическая карта 

2 

17.10.2017 

20.10.2017 
 «Мы рисуем море и реку» 

        

1.Дать представление о 

рисовании с натуры. 

2.Закреплять навыки  

симметрии в рисовании. 

3.Развивать чувство цвета, 

гармонии. 

Засушенные листья различных 

деревьев. 

Альбом, простой карандаш, 

акварель, кисти различной 

толщины.  

2 

24.10.2017 

27.10.2017 

31.10.2017 

 «Цветы» 

         

 

 

 

1.Знакомить с техникой 

монотипии. 

2.Дать представление о 

пейзаже, как одном из видов 

живописи. 

3.Формировать навыки письма 

акварельными красками. 

1.Альбом «Пейзажная 

живопись» 

2.Работы детей других групп по 

данной теме. 

3.Акварель, простой карандаш, 

Альбом, губка, зеркало, тонкие 

кисти. 

3 



Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

3.11.2017 

7.11.2017 
 «Комнатное растение» 

          

1.Продолжаем формировать 

навыки рисования с натуры. 

2.Способствовать 

приобретению навыков 

Рисования по схеме. 

1.Технологическая карта 

 «Рисование комнатных 

растений». 

2.Альбом, простой карандаш, 

восковые мелки. 

2 

10.11.2017 

14.11.2017 
 «Линейный орнамент» 

              

1.Дать представление об 

орнаменте и его 

разновидностях. 

2.Сформировать понятие о 

ритме в орнаменте. 

3.Развивать творчество и 

самостоятельность. 

Альбом, простой карандаш, 

акварель, 

кисти для акварели, баночки 

для воды, салфетки 
 

2 

17.11.2017 

21.11.2017 
 «Открытка «Лесная 

полянка» 

             

1.Формировать умения и 

навыки расположения 

орнамента в квадрате. 

2.Воспитывать желание 

делать приятные подарки 

родным и близким. 

1.Образцы платков, 

выполненные детьми  

других групп. 

2.Листы тонированной бумаги, 

квадратной формы ,гуашь, 

ватные палочки, кисти. 
 

2 

24.11.2017 

28.11.2017 
«Подсолнух» 

        

 

 

 

 

 

 

1.Продолжаем изучать 

виды ДПИ на примере мозаики 

2.Развивать у детей мелкую 

моторику, творческое 

воображение  

и фантазию. 

3.Совершенствуем технику 

вырезания. 

Листы бумаги темных 

тонов(для основы), 

цветная бумага ярких тонов, 

ножницы, простой карандаш, 

клей ПВА или клеящий 

карандаш, лекала цветочных 

деталей. 

 

2 

1.12.2017 

5.12.2017 
 «Рисование с натуры 

геометрических тел» 

         

1.Рисование предметов плоской 

формы. 

2.Рисование объемных 

геометрических фигур 

1.Технологические карты с 

алгоритмом построения. 

 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

(куб, конус) 

3.Последовательность 

изображения предметов. 

8.12.2017 

12.12.2017 
 «Игрушка новогодняя» 

(аппликация) 

 

 

 

 

1.Формировать навыки 

выполнения объемной 

аппликации. 

2.Развивать умение аккуратно 

клеить детали аппликации. 

3.Воспитывать творчество и 

вкус. 

1.Образцы, выполненные 

педагогом 

2.бархатная бумага, клей ПВА, 

салфетки бумажные, акварель 

или гуашь, поетки. 

  

2 

15.12.2017 

19.12.2017 
 «Елочка пушистая» 

 

 

 

 
 

1.Закрепляем рисование с 

натуры. 

2.Формировать навыки 

работы акварельными и 

гуашевыми красками. 

3.Развивать глазомер и мелкую 

моторику рук. 

1.Технологическая карта 

«Рисование деревьев» 

2. «Работа акварелью» 

3.Альбом, акварель, простой 

карандаш, ластик, кисти для 

акварели.  И.А.Лыкова 

«Цветные ладошки»стр.169-

170. 

2 

22.12.2017 

26.12.2017 

29.12.2017 

 «Праздник в детском саду» 

 

 

 

 

1.Дать понятие о композиции. 

2.Формировать навыки 

правильной компоновки  

на листе бумаги. 

3.Развивать творчество и 

фантазию. 

1.Примерные работы, 

выполненные детьми других 

групп или педагогом. 

2.Альбом,восковые карандаши, 

простой карандаш, ластик. 

И.А.Лыкова «Цветные 

ладошки»стр.197. 

3 

9.01.2018 

12.01.2018 
«Снеговик – почтовик» 

          

1.Дать понятие о книжной 

графике. 

2.Формировать желание 

сделать книжку самим, своими 

руками. 

1.образцы книжек, сделанных 

детьми других групп и 

педагогом. 

2.Заготовки для создания 

книжки. 

3.Цветные карандаши, 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

восковые мелки, простой 

карандаш, ластик. 

16.01.2018 

19.01.2018 
 «Рождество» 

 

 
 

1.Формировать навыки  

коллективной работы. 

Создавать условия для 

выполнения творческих работ 

совместно. 

2.Развивать мелкую моторику, 

глазомер и чувство меры. 

3.Воспитывать умение работать 

сообща. 

Лист ватмана, 

гуашь, акварель, ножницы, 

салфетки, клей ПВА, блестки, 

фольга, бросовый материал. 

 

2 

23.01.2018 

 
 «Зимние забавы» 

 

 

       

1.Продолжаем знакомится с 

жанрами и видами живописи. 

Сюжетная композиция. 

2.Развивать навыки работы 

гуашью, правильного 

построения на листе бумаги. 

1.Работы педагога и детей 

других групп для образца и 

демонстрации. 

2.Альбом,простой карандаш, 

ластик, гуашь, кисти, баночки 

для воды. 
 

1 

26.01.2018 

30.01.2018 
 «Дерево» 

          

1.Формирование знаний о 

витраже, как виде ДПИ, 

способы выполнения 

витражных работ 

2.Способствовать развитию 

аккуратности, 

чувству гармонии и цвета. 

1.Технологическая карта 

«Витражи» 

2.Образцы работ, выполненные 

педагогом 

и детьми. 

3.Альбом, восковые мелки, 

простой карандаш и ластик 
 

2 

2.02.2018 

6.02.2018 
 

«Рисование животных» 

         

1.Развивать умения и навыки 

детей рисовать по 

предложенному образцу. 

2.Познакомить с приемами 

работы простым карандашом. 

1.Технологическая карта с 

алгоритмом рисования 

игрушки. 

2.Альбом,простой карандаш, 

ластик, цветные карандаши, 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Развивать глазомер, чувство 

пропорции, моторику рук. 

фломастеры 
 

9.02.2018 

13.02.2018 
 

 «Чашка для папы» 

          

1.Закрепляем навыки работы с 

декоративными предметами, 

знание орнаментов. 

2.Воспитывать желание 

доставить удовольствие и 

радость близким людям –папе, 

брату, дедушке. 

1.Примерные образцы, 

выполненных работ. 

2.Контуры различных форм 

кружек(3-4) для выбора детьми. 

3.Акварель,гуашь, простой 

карандаш, кисти, баночки для 

воды, салфетки. . 

2 

16.02.2018 

20.02.2018 

27.02.2018 

 

«Морские обитатели» 

(коллективная работа) 

1.Закрепляем навыки 

вырезания и аккуратной работы 

с ножницами и клеем. 

2.Учить работать в коллективе, 

распределять обязанности. 

1.Примерные образцы, 

выполненных работ. 

2.Акварель, гуашь, простой 

карандаш, кисти, баночки для 

воды, салфетки. . 

3 

2.03.2018 

6.03.2018 
 «С праздником!» 

 

 

 

         

1.Закрепляем навыки 

вырезания и аккуратной работы 

с ножницами и клеем. 

2.Формируем умение вырезать 

из бумаги, сложенной по 

диагонали несколько раз. 

1.Несколько вариантов 

выполненных педагогом 

открыток - для образца. 

2.Заготовки картона, цветной 

бумаги, ножницы и клей ПВА, 

кисти для клея , салфетки. 

2 

13.03.2018 

16.03.2018 
«Доска в подарок» 

          

1.Развиваем навыки 

выполнения декоративных 

работ, продолжаем знакомство 

с орнаментами. 

2.Формируем моторику рук и 

глазомер. 

 

1.Технологическая карта 

«Роспись на доске». 

2.Бумага,вырезанная в форме 

доски, акварель, ватные 

палочки, кисти, баночки для 

воды.  

 

2 

20.03.2018 

23.03.2018 
 

Тема «Весенний день» 

           

1.Продолжаем знакомство с 

техникой монотипии – цветной. 

2.Закрепляем навыки работы с 

акварелью. 

1.Образцы выполненных работ. 

2.Альбом,акварель,гуашь, 

зеркало, губка, фломастеры. 
 

2 



 

 

 

 

 

 

Апрель 

27.03.2018 

30.03.2018 
 «Веточка с почками» 

              

1.Закрепляем навыки рисования 

с натуры. 

2.Развиваем глазомер и 

чувство пропорции. 

1.Технологическая карта 

 «Рисование с натуры». 

2.Альбом, простой карандаш, 

ластик, акварель, кисти, 

баночки для воды, салфетки. 

2 

3.04.2018 

6.04.2018 
«Рисование птиц» 

            

1.Познакомить детей с 

правилами рисования 

различных птиц. 

2.Развивать внимание, 

моторику, глазомер. 

1.Таблица с изображением 

различных птиц. 

2.Альбом,простой карандаш, 

ластик, восковые мелки. 
 

2 

10.04.2018 

13.04.2018 
   

«Рисование с натуры ветки 

вербы». 

 

            

1.Закрепление навыков работы 

в технике рисунка. 

2.Развивать глазомер и 

моторику. 

3..Воспитывать 

внимательность, аккуратность  

Альбом, ножницы, клей, кисти, 

бумага цветная, лекала для 

вырезания, простой карандаш. 
 

2 

17.04.2018 

20.04.2018 
 

  «Пасхальный сюрприз» 

 
 

1.Продолжаем закреплять 

навыки декоративного 

рисования. 

2.Развивать творчество и 

самостоятельность. 

1.Таблица «Роспись 

пасхальных яиц» 

2.Альбом,контуры яиц 

различной величины, 

простой карандаш, восковые 

мелки. 

2 

24.04.2018 

27.04.2018 
 

 «Подснежники» 
 

1.Закрепляем знания детей о 

видах и жанрах натюрморта. 

2.Формируем навыки 

построения на листе бумаги. 

 

1.Варианты выполнения 

натюрморта. 

2.альбом,простой карандаш, 

ластик, акварель, кисти, 

салфетки, б/воды.  3.  

2 

Май 4.05.2018 

8.05.2018 
 «Праздничный салют» 

 

         

1.Прививаем навыки 

коллективной работы. 

2.Развивать фантазию и 

творческое мышление. 

1.Варианты работ, 

выполненные для образца. 

Иллюстрации, фотографии. 

2.Лист ватмана, акварель, 

2 



гуашь, восковые мелки, 

салфетки,  

простой карандаш, кисти, 

баночки для воды. 

11.05.2018 

15.05.2018 
 «Одуванчики» 

 

 
 

1.Формирование навыков 

вырезания цветов сложной 

формы. 

2.Воспитывать желание дарить 

подарки другим детям. 

3.Развивать творческие 

способности. 

1.Картон для основы, 

цветная бумага, ножницы и 

клей. 

С.А.Новицкая 

 «Поделки из бумаги 

совместное творчество педагога 

с детьми» стр.29. 

2 

18.05.2018 

22.05.2018 
 «Мои друзья» 

          

1.Способствовать развитию 

фантазии и творчества ребенка. 

2.Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

своим друзьям. 

Альбом, материалы на 

усмотрение ребенка 

(акварель,гуашь, восковые 

мелки). 

3. И.А.Лыкова «Цветные 

ладошки»стр.189-190. 

2 

25.05.2018 

29.05.2018 
 

 « День Земли» 

         

1.Свободное рисование. 

2.Диагносцирование за 

прошедший учебный год. 

Материалы и техника любая, 

альбом. 

Оформление работ для 

выставки. 

2 

Итого: 64 

 

         

Месяц Дата Тема Задачи Оборудование и материалы Количество 

часов 

 

 

Октябрь 

Дети дошкольного возраста (5-6 лет,  второй  год обучения) 

03.10.2017 

06.10.2017 
 

«Воспоминание о лете» 

 

1.Познакомить детей с 

симметрией в природе. 

2.Развивать умения и навыки 

1.Работы детей других групп по 

заданной теме. 

2.Технологическая карта 

2 



 

       

пользоваться трафаретами и 

заштриховывать цветными 

карандашами. 

«рисование листьев деревьев». 

3.Альбом,простой карандаш, 

цветные карандаши, трафареты 

листьев. 

 

10.10.2017 

13.10.2017 
 

Рисование грибов, фруктов 

и овощей. 

 

    

1.Закрепление знаний и 

навыков построения овощей, 

грибов и фруктов. 

2.Способствовать развитию 

мелкой моторики. 

Альбом, трафареты, простой 

карандаш, кисть, акварель, 

баночки для воды, салфетки. 

 

2 

17.10.2017 

20.10.2017 
 

« Бабочки, которых я видел  

летом» 

 

     

1.Развивать воображение, 

воспитывать аккуратность в 

работе. 

2.Продолжать развивать умение 

работать цветными 

карандашами. 

1.Иллюстративный материал, 

фотографии,  

рисунки детей других групп. 

2.Трафареты бабочек разных 

видов. 

3.Альбом,акварель, кисти и 

баночки для воды, салфетки.  

2 

24.10.2017 

27.10.2017 

31.10.2017 

 

   Коллективная работа 

      «Лесная поляна» 

 

        4-ая неделя 

          октябрь 

1.Познакомить детей с 

техникой печатанья 

засушенными листьями, мятой 

бумагой. 

2.Развивать воображение и 

художественный вкус. 

3.Способствовать развитию 

мелкой моторики. 

1.Затонированный лист ватмана 

–А1, салфетки . листья, гуашь, 

фломастеры. 

2.Технологическая карта 

« Приемы выполнения печати 

засушенными листьями и мятой 

бумагой»  

3 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

3.11.2017 

7.11.2017 
Мозаика из яичной 

скорлупы «Листопад» 

      

1.Поощрять использование в 

своей работе бросового 

материала. 

2.Формировать навыки работы 

с природным материалом. 

Цветной картон, семена 

растений, деревьев и цветов, 

ножницы, клей ПВА, гуашь, 

эскизы работ. 

2.Образцы работ детей других 

групп.  

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

10.11.2017 

14.11.2017 
Рисование коробки. 

 

      

1.Развивать познавательную 

деятельность и память. 

2.Формировать навыки 

рисования простым 

карандашом. 

3.Способствовать развитию 

мелкой моторики рук. 

1.Образцы выполненных работ 

детьми других групп и 

педагогом. 

2.Технологическая карта 

«Этапы построения куба» 

3.Альбом, простой карандаш, 

ластик. 

 

2 

17.11.2017 

21.11.2017 
 

      7-ая неделя 

           

 

 

1.Знакомство детей с 

натюрмортом. 

2.Обращать внимание на 

мелкие детали по- принципу – 

от крупного к мелкому и 

наоборот, детализация 

композиции. 

1.эскизы аквариумных рыбок, 

работы детей других групп. 

2.Трафареты различных рыб, 

простой карандаш, гуашь, 

фломастеры, ластик, баночки 

для воды, салфетки. 

 

2 

24.11.2017 

28.11.2017 
 

Рисование ветки дерева с 

ягодами с натуры. 

 

      

 

1.Закреплять навыки рисования 

с натуры. 

2.Приемы работы акварелью. 

3.Поощрять создание реальных 

образов, узнаваемых по цвету, 

форме и пропорциям. 

4.Совершенствовать технику 

работы акварельными 

красками. 

1.Образцы и примерные 

работы, выполненные 

педагогом и детьми. 

2.Технологическая карта 

«Этапы рисования с натуры». 

3.Альбом, простой карандаш, 

ластик, акварель, баночка для 

воды, кисти акварельные. 

 

2 

1.12.2017 

5.12.2017 
 

Ленточный орнамент 

« Ягодки и листики». 

 

    

1.Знакомство детей с видами 

орнамента. 

2.Развивать координацию рук и 

мелкую моторику в связи с 

характером создаваемого 

образа. 

3.Поощрять стремление сделать 

свое произведение красивым. 

1.Технологическая карта 

«Построение ленточного 

орнамента» 

2.Альбом,гуашь, простой 

карандаш, ватные палочки, 

баночки для воды, салфетки. 

 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

8.12.2017 

12.12.2017 
 

« Платок для мамы» 

 

    

1.Продолжаем знакомство с 

ленточным орнаментом. 

2.Особености расположения 

орнамента в квадрате. 

3.Учить рисовать орнамент 

(повторение элементов, ритм) 

1.Образцы выполняемых работ 

В количестве 3-4. 

2. Технологическая карта 

«Построение ленточного 

орнамента» 

3.Альбом,гуашь, простой 

карандаш, ватные палочки, 

баночки для воды, салфетки. 

 

2 

15.12.2017 

19.12.2017 
 

Рисование с натуры  

     ветки ели.       

 

 

1.Продолжаем 

совершенствовать технику 

работы акварелью и гуашью, 

смешивание красок. 

2.Сопостовлять размеры и 

пропорции при выполнении 

рисунка. 

3.Воспитывать внимательность 

и наблюдательность. 

1.Образцы работ, выполненные 

педагогом  

и детьми других групп. 

2.Альбом,ветка ели или сосны, 

простой карандаш, акварель, 

баночка для воды. 

 

 

 

2 

22.12.2017 

26.12.2017 

29.12.2017 

23-24. 

«Зимний орнамент» 

 

   

 

1.Закрепление знаний и 

навыков по выполнению 

ленточного орнамента, 

использование техники 

печатанья. 

2.Развитие глазомера, 

использование чередования 2-3 

элементов. 

1.Образцы выполненных 

орнаментов на зимнюю 

тематику. 

2.Полоски бумаги, печати, 

гуашь, кисти. 

 

3 

9.01.2018 

12.01.2018 
 

Иллюстрация к украинской 

народной сказке 

«Рукавичка» 

 

      

1.Знакомство с книжной 

графикой и художниками- 

иллюстраторами. 

2.Воспитывать усидчивость и 

стремление доводить свою 

работу до конца. 

1.Образцы и иллюстрации с 

примерами зимних сказок. 

2. .Альбом, контуры рукавичек, 

ватные палочки, гуашь, 

баночки для воды, гуашь. 

 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.01.2018 

19.01.2018 
 

« Наш участок зимой» 

 

       

1.Продолжаем знакомить детей 

с основами композиции. 

2.Закрепляем умения и навыки , 

приобретенные на занятиях, 

для выполнения своих 

творческих работ. 

1.Иллюстративный и 

наглядный материал. 

2. .Альбом,   гуашь, баночки 

для воды, кисти, салфетки, 

простой карандаш 

 

2 

23.01.2018 

 
 

Композиция на тему:  

«Зимние забавы» 

 

    

 

1.Знакомство со строением 

человека; отличия  при 

изображении птиц и животных. 

2.Развиваем глазомер и  

Наблюдательность. 

1.Иллюстративный и 

наглядный материал. 

2.Альбом,   гуашь, баночки для 

воды, кисти, салфетки, простой 

карандаш. 

3.Технологическая карта 

«Изображение человека». 

 

1 

26.01.2018 

30.01.2018 
 

Рисование транспорта по 

представлению 

 

      

1.Поощрять создание образов 

реальной действительности,  

узнаваемых по форме, цвету и 

размерам. 

2.Развивать моторику рук и 

глазомер. 

1.Технологическая карта и 

наглядный материал  

По теме: « Транспорт». 

2.Альбом, ластик, простой 

карандаш, восковые мелки. 

 

2 

2.02.2018 

6.02.2018 
 

Тема:«Портрет моего папы» 

 

       

1.Закреплять знания симметрии 

и пропорций  

в рисовании портрета по 

представлению. 

2.воспитывать внимательное 

отношение к папам и дедушкам 

3.Поощрять желание сделать 

рисунок в подарок. 

1.Наглядно- иллюстративный 

материал, работы детей  

других групп. 

2. Альбом, ластик, простой 

карандаш, восковые мелки. 

3.Технологическая карта 

           «Портрет». 

 

2 

9.02.2018 

13.02.2018 
« Портрет моего любимца» 

 

      

1.Закрепляем навыки рисования 

животных и птиц. 

2.Развиваем наблюдательность, 

1.Технологическая карта 

«Изображение животных». 

2. Альбом, ластик, простой 

2 



 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

          

 

внимание и глазомер. 

3.Воспитываем любовь  

 животным. 

карандаш, восковые мелки, 

гуашь. 

 

16.02.2018 

20.02.2018 

27.02.2018 

 

 

Тема «Подарок с   

любовью» 

 

      

1.Продолжаем закреплять 

умения и навыки работы с 

обрывной аппликацией. 

2.Формируем навыки 

расположения на листе. 

3.Воспитывать внимательное 

отношение к своим родным и 

близким. 

1.Технологическая карта 

«Открытка для мамы» 

 2. Альбом, ластик, простой 

карандаш, восковые мелки, 

картон для основы,фломастеры. 

3.Иллюстративно- наглядный 

материал. 

Н.В.Шайдурова 

  

3 

2.03.2018 

6.03.2018 
 

Тема «Красивая тарелка» 

 

     

Рисование растительного 

орнамента по кругу. 

Закрепление метода 

примакивания. 

Развивать художественное 

творчество и вкус. 

1.Технологическая карта 

«Орнамент, вписанный в круг» 

2.Готовые формы круга или 

овала, гуашь и тонкие кисти. 

 

2 

13.03.2018 

16.03.2018 
 «Русская матрешка» 

 

    

1.Продолжаем знакомить детей 

с видами ДПИ. 

2.Развивать навыки аккуратной 

работы. 

3.Продолжаем знакомиться с 

орнаментом. 

1.Иллюстративно- наглядный 

материал. 

2.Технологическая карта 

«Роспись матрешки» 

3.Альбом,контур матрешки, 

ватные палочки, простой 

карандаш, гуашь. 

 

2 

20.03.2018 

23.03.2018 
 

« Весенняя капель» 

 

        

 

1.Использование 

нетрадиционных техник 

Выполнения работы. 

2.Совершенствовать рисование 

по представлению. 

1.Технологическая карта 

«Монотипия-цветная и черно-

белая». 

2.Альбом, Стекло, гуашь, 

фломастеры. 

2 



27.03.2018 

30.03.2018 
 

Аппликация на тему: 

«Вербное воскресение» 

 

          

1.Совершенствовать навыки 

коллективной работы. 

2.Воспитывать взаимодействие 

в работе, умение уступать 

 И договариваться , 

прислушиваться к мнению 

товарищей. 

1.Использование бросового 

материала в объемных 

аппликациях. 

2.Тонированный лист бумаги 

А2,ножницы, 

Клей ПВА, салфетки 

бумажные, гуашь, акварель. 

2 

3.04.2018 

6.04.2018 
 

«Пасхальная открытка.» 

 

       

1.Продолжаем изучать  

ДПИ. 

2.Знакомство с бумажной 

пластикой. 

3.Формировать чувство меры и 

художественного вкуса. 

1.Альбомный лист, цветная 

бумага, гофрированная бумага, 

клей-карандаш, фантики от 

конфет,гуашь. 

2.Технологическая карта 
 

2 

10.04.2018 

13.04.2018 
 

Натюрморт «Весен- 

ние   цветы» 

   

1.Закрепляем знания и навыки 

рисования натюрморта. 

2.Совершенствуем технику 

рисования акварельными и 

гуашевыми красками, 

свободное 

экспериментирование. 

1.Иллюстративно- наглядный 

материал. 

2.Технологическая карта 

« Рисование натюрморта». 

3.Альбом, акварель, гуашь, 

баночка для воды, кисть, 

простой карандаш. 

 

2 

17.04.2018 

20.04.2018 
 

 

« Моя любимая игрушка» 

      

1.Закрепляем навыки рисования 

предметов с натуры. 

2.Развиваем образное 

мышление, глазомер, чувство 

соотношения пропорций. 

3.Воспитываем бережное 

отношение к своим игрушкам. 

 

1.Наглядно – иллюстративный 

материал. 

2.Технологическая карта 

 «Рисование предмета с 

натуры» 

3.Альбом, простой карандаш, 

ластик,  

цветные карандаши, 

фломастеры. 

 

2 



24.04.2018 

27.04.2018 
 

« Весенний сад» 

      

1.Способствовать 

совершенствованию рисования 

в технике 

 «кляксография». 

Тонированная бумага, акварель, 

трубочки для коктейля, 

салфетки тканевые. 

А.П.Аверьянова 

 «Нетрадиционные техники в 

рисовании» 

                                    

2 

Май 4.05.2018 

8.05.2018 
 

« Салют Победы» 

       

1.Развивать фантазию, 

воображение. 

2.Формировать навыки 

и умения рисования пастелью 

или восковыми карандашами 

1.Примерное выполнение работ 

(2-3 образца),беседа. 

2.Бумага тонированная, 

пастель, большие салфетки, 

восковые карандаши. 

 

2 

11.05.2018 

15.05.2018 
 

«Мы рисуем ,что хотим» 

      

Развивать фантазию и 

творчество,     

наблюдательность. 

Фломастеры, простой 

карандаш, цветные карандаши, 

альбом. 

 

2 

18.05.2018 

22.05.2018 
«Деревья в цвету» 1.Познакомить детей с 

симметрией в природе. 

2.Развивать умения и навыки 

пользоваться трафаретами и 

заштриховывать цветными 

карандашами. 

1.Работы детей других групп по 

заданной теме. 

2.Технологическая карта 

«рисование листьев деревьев». 

3.Альбом,простой карандаш, 

цветные карандаши, трафареты 

листьев. 

 

2 

25.05.2018 

29.05.2018 
 

  «Ландыши» 

1.Закрепление знаний о 

внешнем виде ландышей. 

2.Способствовать развитию 

мелкой моторики. 

Альбом, трафареты, простой 

карандаш, кисть, акварель, 

баночки для воды, салфетки. 

 

2 

Итого: 64 

 



 

Месяц Дата Тема Задачи Оборудование и материалы Количество 

часов 

 

 

Октябрь 

Дети дошкольного возраста (6-7 лет,  третий  год обучения) 

03.10.2017 

06.10.2017 
 

Продолжать накомство с 

пейзажем и композицией 

 

 

 

 

   

1.Продолжать знакомить с  

видами и жанрами пейзажной 

живописи: 

*Виды пейзажа 

*Рисование пейзажа 

*Воздушная перспектива 

2.Ознакомить с композицией в 

изобразительном искусстве 

На примере работ художников - 

пейзажистов 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим с пейзажной 

живописью».Наглядно – 

дидактическое пособие. 

Иллюстративный материал по 

теме занятия: 

А.Куинжи «Ночь на Днепре», 

И.Левитан «Золотая осень» 

А.Айвазовский «Бухта 

Феодосия», «Девятый вал» и 

др. 

2 

10.10.2017 

13.10.2017 
 

« Мой любимый 

Детский сад» 

 

 

     

1.Продолжаем знакомство с 

композицией в живописи 

2.Учить добиваться выражения 

своих мыслей и чувств при 

помощи различных 

выразительных средств. 

3.Воспитывать любовь и 

бережное отношение к своему 

детскому саду. 

Иллюстрации, фотографии, 

рисунки детей других групп. 

Фотографии и рисунки зданий с 

учетом особенностей 

перспективы. Альбом, 

акварель, гуашь, кисти, 

баночки для воды, салфетки, 

простой карандаш, ластик. 

.  

2 

17.10.2017 

20.10.2017 
 «Осенний парк»(цветная 

монотипия) 

 

        

 

 

1.Закрепление умений и 

навыков по теме «Пейзаж» 

2.Выполнение мини –пейзажей 

в технике цветной монотипии 

3.Развивать чувство цвета и 

гармонии 

4.добиваться 

самостоятельности творчества 

Тонированная бумага, простой 

карандаш, баночки для воды, 

кисти, гуашь, зеркало, 

салфетки. 

Иллюстрации ,фотографии 

осеннего леса, парка, работы 

детей других групп. 

2 



в работе. 

24.10.2017 

27.10.2017 

31.10.2017 

«Рисование 

осенних листьев, плодов, 

ягод, грибов» 

техника – акварель 

 

       

1.Учить рисовать листья 

различных деревьев, разной 

формы и конфигурации .  

Правильно держать карандаш 

2.Приемы и методы работы 

акварельными красками 

Работы детей других групп, 

образцы выполнения работы, 

приемы работы акварелью. 

Технологическая карта 

построения листа клена  и 

этапы работы акварелью. 

3 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.2017 

7.11.2017 
 

 Ленточный орнамент: 

«Осенний хоровод» 

(Аппликация из природных 

материалов). 

 
 

1.Продолжать знакомить детей 

с видами орнаментов. 

2.Приемы выполнения работ из 

природного флористического 

материала 

3.Использование ленточного 

орнамента в оформлении 

одежды и предметов ДПИ. 

4.Развивать у детей творческую 

фантазию и самостоятельную 

деятельность. 

Альбом ДПИ: «Декоративно- 

прикладное искусство народов 

мира», работы детей других 

групп, выполненные в технике 

флористического коллажа. 

Бархатная бумага, клей ПВА, 

ножницы, салфетки, 

флористический материал, 

собранный детьми совместно с 

родителями и педагогами. 
 

2 

10.11.2017 

14.11.2017 
 

Шкатулка, выполненная в 

технике мозаики 

 «Осень» 

 

 

 

 

   

 

 

1.Знакомство детей с 

искусством мозаики. 

2.Общее представление о 

мозаичных картинах – 

созданных модульным 

способом из множества мелких 

элементов. 

3.Дети рассматривают 

картинки – иллюстрации и 

создают свои картины- мозаики 

на осеннюю тематику из 

яичной скорлупы и шерстяных 

ниток. 

1.Наглядно – иллюстративный 

материал «Мозаика». 

2.Работы детей из других 

групп. 

3.Яичная скорлупа, заранее 

подготовленная.к работе. 

Картонная коробка от конфет, 

клей, кисти для клея, тканевая 

салфетка, черный и золотой 

маркер. 

 

 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.2017 

21.11.2017 
«Золотая Хохлома» 
 

1.Знакомство детей с 

искусством хохломской 

росписи, передача опыта 

предшествующих поколений. 

2.Особенности  расположения 

орнамента по кругу. 

3.Закрепление знаний 

особенностей хохломской 

росписи(элементов и цветовой 

гаммы) в сравнении с 

Жостовской росписью. 

Альбомы: «Хохломская 

роспись», «Жостовские узоры», 

работы детей других групп. 

Лекала круглой формы из 

плотного картона( на каждого 

ребенка), гуашь, тонкие и 

средние кисти, простой 

карандаш, баночки для воды, 

салфетки. 

Карточки с образцами 

элементов хохломской росписи.  

2 

24.11.2017 

28.11.2017 
 

Панно «Подсолнух» 

Мозайка из яичной 

скорлупы. 

 

 

 
 

1.Развивать умения и навыки 

детей работать в коллективе 

товарищей. 

2.Воспитывать желание хорошо 

и аккуратно выполнять работу, 

порученную группе 

3.Закреплять умения работать в 

технике мозаики –большими и 

маленькими модулями. 

1.Образец,выполненной работы 

в технике-мозаика; этапы 

выполнения работы над 

натюрмортом; 

2.Заранее заготовленная яичная 

скорлупа, картон, шаблоны ваз 

различной формы и высоты, 

простой карандаш, гуашь, 

кисти для клея ПВА и гуаши, 

салфетки, баночки для воды. 

2 

1.12.2017 

5.12.2017 
 

«Цветочная  фантазия». 

 

   

1.Дать понятие детям 

правильной композиции на 

листе бумаги. 

2.Учить детей рисовать цветы, 

ягоды и листья различной 

формы. 

3.Развивать творчество и 

фантазию, умение пользоваться 

цветом в живописи. 

1.Наглядное пособие: 

«Построение натюрморта»; 

2.Альбом, шаблоны ваз, 

простой карандаш, акварель, 

кисти, баночки 

для воды, салфетки. 

3.Карточки с образцами цветов 

и листьев различной формы. 

 

2 

8.12.2017 

12.12.2017 
Изображение предметов 

объемной формы. 

1.Знакомство с рисованием с 

натуры предметов и их 

Наглядно- методическое 

пособие « Рисование 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

    особенностями. 

2.Развивать глазомер, 

соотношение предметов по 

отношению друг к другу. 

3.Умение анализировать форму 

предмета. 

комнатных растений». 

Альбом, простой карандаш, 

Геометрические фигуры,  

Таблица с алгоритмом 

построения геометрических 

тел. 

Куб, конус и цилиндр. 

15.12.2017 

19.12.2017 
 

Коллективная 

работа: «Зимний день». 

 

 

 
 

1.Совместная деятельность 

педагога с детьми по 

изготовлению коллажа в 

технике бумажной пластики. 

2.Создать условия для 

раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка, 

участие всех детей в 

выполнении задания. 

Иллюстрации и фотографии с 

зимними пейзажами. 

Лист картона А1, клей ПВА, 

бумажные салфетки белого и 

голубого цвета, кисти, для клея 

и красок, матерчатые салфетки, 

баночки для воды, восковые 

мелки, блески, фольга, 

ножницы. 

2 

22.12.2017 

26.12.2017 

29.12.2017 

« Украшения для группы» 

 
 

1.Продолжаем знакомство и 

закрепляем навыки выполнения 

декоративных работ. 

2.Воспитывать у детей 

коммуникативность, 

творческую фантазию, 

аккуратность в работе. 

3.Развивать у детей 

художественный вкус и 

желание экспериментировать в 

творческих работах.  

1.Образцы новогодних 

украшений, выполненные 

преподавателем. 

2.Заготовки деталей игрушек   

по новогодней тематике. 

3.Плотный картон с 

нарисованными заготовками, 

фольга, оберточная бумага, 

клей ПВА, кисточки для клея, 

красок, гуашь, 

Баночки для воды, салфетки. 

3 

9.01.2018 

12.01.2018 
«Новогодний 

праздник» 

 

 

 

1.Продолжаем знакомство с 

композицией. 

2.Формировать навыки 

использования разнообразных 

техник рисования в своих 

1.Варианты выполнения 

композиции, выполненные 

преподавателем. 

2.Работы детей других групп на 

новогоднюю тематику. 
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работах, экспериментирование. 

3.Обсуждение разнообразных 

выразительных средств, 

используемых в живописи и 

композиции. 

 

3.Альбом, 

готовые лекала, заготовки, 

бумага, фольга, ножницы, клей 

салфетки, цветной картон, 

степлер, цвктные поэтки, 

шнуры, ленты. 

16.01.2018 

19.01.2018 
 

«Рождественская   

           сказка»  

 
 

 1.Развивать у детей фантазию, 

знание символов 

Рождества, историю 

рождественских символов, 

умения и навыки 

использования их в своих 

работах. 

1.Иллюстрации и работы детей 

других групп на заданную 

тему. 

2.Тонированная бумага, гуашь, 

простой карандаш, кисти, 

салфетки, баночки для воды. 
 

2 

23.01.2018 

 
 

Иллюстрация к р.н.с. 

«Морозко» 
 

 

 

 

 

1. Продолжаем знакомство с 

книжной графикой. 

2.Формировать навыки 

использования разнообразных 

техник рисования в своих 

работах, экспериментирование. 

3.Обсуждение разнообразных 

выразительных средств, 

используемых в графике. 

1.Работы детей других групп 

поданной теме. 

2.Иллюстрации художников- 

графиков к сказке «Морозко». 

3.Альбом, гуашевые краски, 

кисти, баночки для воды, 

салфетки – матерчатые и 

бумажные, простой карандаш. 

 

1 

26.01.2018 

30.01.2018 
   

   « Зимние забавы» 

 

 
 

1.Формировать навыки 

работать последовательно, 

внимательному отношению к 

окружающему их миру, 

наблюдательности. 

2.Воспитывать усидчивость, 

аккуратность и умение 

доводить работу до конца. 

3.Развивать умение работать 

последовательно. 

1.Иллюстрации, фотографии и 

работы других детей с 

изображением зимних 

сюжетов. 

2.Альбом, тонированная 

бумага, гуашь, кисти, баночки 

для воды, салфетки, простой 

карандаш, ластик. 
 

2 



 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

2.02.2018 

6.02.2018 
Рисование         городского 

транспорта. 

 

 

 

1.Формировать знания и 

навыки детей об особенностях 

рисования городского 

транспорта. 

2.Развитие мелкой моторики, 

глазомера, внимательности, 

соотношение частей 

транспорта( особенности 

построения на основе 

соблюдении пропорций). 

1.Макеты, модели различных 

машин, иллюстративный 

материал. 

2.Технологическая  карта 

построения машины и автобуса 

(пошаговое изображение). 

3.Альбом,простой карандаш. 

восковые мелки, ластик. 
 

2 

9.02.2018 

13.02.2018 
 «Наш родной город». 

 
 

1.Расширять знания детей о 

разновидностях пейзажной 

живописи (различия городского 

и сельского пейзажа). 

2.Навыки применения 

наблюдений за изменениями в 

окружающем мире. 

3.Знакомство с техникой 

гратажа( процарапывания на 

черном фоне) 

1.Фотографии,рисунки и 

иллюстрации 

достопримечательностей 

родного города. 

2.Черная тонированная бумага, 

палочки, простой карандаш, 

клей ПВА. 
 

2 

16.02.2018 

20.02.2018 

27.02.2018 

 

37-38.  

Подарок для папы. 

 «Воздушный шар» 

 

19-ая неделя 

   февраль 

 

1.Закрепление умений и 

навыков выполнения работ в 

технике «имитация витража». 

2.Техника работы 

фломастерами. 

3.Формировать навыки 

аккуратной работы, 

творческого подхода к 

выполнению задания. 

 

2.Образец выполняемой работы 

( различные варианты), 

выполненные преподавателем. 

2.Альбом, калька, простой 

карандаш, черный маркер, 

Золотой маркер, фломастеры. 
 

3 

2.03.2018 

6.03.2018 
 

Иллюстрации  и создание 

книжки- малышки сказки  

1. Продолжаем знакомство с 

книжной графикой. 

2.Формировать навыки 

1.Технологическая карта 

пошагового выполнения 

книжки – малышки; различные 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Метелица». 

 
 

использования разнообразных 

техник рисования в своих 

работах, экспериментирование. 

3.Обсуждение разнообразных 

выразительных средств, 

используемых в графике. 

варианты иллюстраций детских 

книг (рисунок и аппликация); 

2.Картон, альбомные листы, 

цв.карандаши, простой 

карандаш, восковые мелки, 

степлер. 

 

13.03.2018 

16.03.2018 
 

«Подарок для  

      мамы» 

 

 

 

 

1.Формировать навыки 

правильной работы с 

ножницами, аккуратной работы 

с клеем и бумагой. 

2.Развивать творчество и 

художественный вкус. 

3.Воспитывать внимательное и 

доброе отношение к маме, 

бабушке, девочкам в группе, 

воспитателям. 

1.Образцы поздравительных 

открыток. 

2.Заготовки для выполнения 

открыток, картон для основы, 

бумага зеленого и розового 

цвета, ножницы, клей, 

салфетки, кисточки. Простой 

карандаш, фломастеры  

2 

20.03.2018 

23.03.2018 
 

Натюрморт 

«Рыбки в    аквариуме» 

 

        

1.Закреплять умения и навыки 

рисования разнообразных 

аквариумных рыбок. 

2.Развивать мелкую моторику 

рук, глазомер, соблюдение 

пропорций. 

3.Воспитывать аккуратность в 

работе и желание доводить 

работу до конца. 

 

1.фотографии, иллюстрации, 

работы детей других групп. 

2.Альбом,простой карандаш, 

ластик, акварель, баночки для 

воды, акварельные кисти, 

салфетки. 

 

2 

27.03.2018 

30.03.2018 
 

Композиция на тему: 

«Весенняя капель» 

 

 

1.Закрепить навыки детей 

рисовать «по- мокрому». 

2.Развивать пространственное 

мышление, наблюдательность, 

воображение и творческую 

1.Иллюстративный материал, 

фотографии, 

рисунки детей других групп. 

2.Поэтапная таблица 

выполнения пейзажа по-

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

      

 

 

 

фантазию. 

3.Воспитывать 

художественный вкус и 

желание хорошо выполнить 

задание. 

мокрому. 

3.Альбом, акварель, губка, 

баночка для воды, кисти, 

простой карандаш, салфетки. 

 

3.04.2018 

6.04.2018 
 

«Панно «Рыбки» 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развивать знания и навыки 

детей о выполнении работ в 

технике  мозаики. 

2.Формировать устойчивый 

интерес и творческую 

фантазию к выполнению работ 

своими руками. 

3.Воспитывать аккуратность в 

работе. 

1.Наглядные пособия с 

вариантами выполнения 

творческих работ. 

2.Бархатная бумага, Гуашь или 

анилиновые краски, яичная 

скорлупа ,ножницы и клей, 

салфетки, кисть для клея. 

3.Контур рисунка для 

выполнения мозаики. 
 

2 

10.04.2018 

13.04.2018 
 

Композиция на тему: 

«Деревья смотрят в 

          озеро» 
 

 

1.Дать понятие о симметрии и 

зеркальном отражении. 

Пояснить детям на наглядных 

примерах различие между 

нюансом и контрастом. 

2.Формировать навыки 

выполнения живописных работ, 

отличительные особенности 

пейзажа в различные времена 

года. 

П.И Чайковский 

«Времена года» 

И.Левитан «Весна. Половодье» 

А.И.Саврасов 

«Грачи прилетели» 

И.Грабарь «Март» 

А.П.Остроумова- Лебедева 

«Пруд в Павловске». 

2.Альбом,акварель, баночки 

для воды, кисти, простой 

карандаш. 

2 

17.04.2018 

20.04.2018 
 

Рисование с натуры 

«Натюрморт с  

         вербой». 
 

 

1.Закрепление навыков 

построения натюрморта, 

особенности этапов работы над 

натюрмортом. 

2.Формировать умения 

различать натюрморты по 

1.М.Шагал «Натюрморт с 

багульником» 

2.Работы детей, фотографии и 

иллюстрации с изображением 

весны и вербы. 

3.Альбом, простой карандаш, 

2 



 

 

 

видам и жанрам. 

3.Воспитывать 

наблюдательность, 

художественный вкус.  

 

ластик, восковые мелки.  

24.04.2018 

27.04.2018 
 

Рисование изображения 

человека. Наброски. 

     

1.Расширять знания детей о 

пропорциях и 

закономерностях в рисовании. 

2.Развивать глазомер. 

3.Алгоритм выполнения 

построения фигуры человека. 

1.Технологическая таблица с 

этапами построения фигуры 

человека (стр.199), 

 

2 

Май 4.05.2018 

8.05.2018 
 

Аппликация 

«День Победы» 

 

 

 

1.Инициировать 

самостоятельный выбор детьми  

разных способов создания 

выразительного образа. 

2.Поощрять стремление сделать 

свое произведение красивым, 

содержательным и 

выразительным. 

                                                                                                               

1.Образцы и примеры 

выполненных открыток- 

поздравлений ко Дню Победы. 

2.картон,цветная бумага, клей, 

ножницы, простой карандаш, 

элементы декора, посвященные 

данной тематике. 

 

2 

11.05.2018 

15.05.2018 
 

Рисование по замыслу 

«Весенняя гроза»(цветная 

монотипия) 
 

1.Развивать композиционные 

умения; размещать объекты в 

зависимости от их удаленности. 

2.Развивать глазомер, умение 

отличать передний и дальний 

план; свободно 

экспериментировать с 

красками, используя приемы 

монотипии в живописи. 

1.Технологическая карта этапов 

выполнения творческих работ. 

2.Альбом, акварель, гуашь, 

зеркало или стекло, баночки 

для воды, кисти, матерчатые 

салфетки. 

 

2 

18.05.2018 

22.05.2018 
 

Композиция на тему: 

 

1.Помочь детям научиться 

Л.Леонов 

«Выхожу в открытый космос» 

2 



«Полёт к звездам» 

 

    

 

 

 

 

 

различать реальный и 

фантазийный мир в 

произведениях 

изобразительного искусства, 

перенести это понимание  в 

собственную художественную 

деятельность. 

2.Развивать творческую 

фантазию и художественный 

вкус. 

«Атлас звезд и планет», 

фотографии и иллюстрации на 

космическую тему. 

Тонированная бумага, картон, 

лекала для выполнения работы. 

Работы детей за предыдущие 

годы обучения. 

 

25.05.2018 

29.05.2018 
 

Мозаика из яичной 

скорлупы: 
 

1.Совершенствовать технику 

симметричного и 

диагонального вырезания; 

 

2.Поощрять создание образов 

реальной действительности, 

узнаваемых по форме, цвету и 

пропорциям, использование 

различных материалов. 

1.Примерные образцы 

выполнения работ. 

2.Фотографии разных видов 

цветов и бабочек. 

3.Лист ватмана А1, ножницы, 

цветная бумага, клей, простой 

карандаш, лекала для 

вырезания, кисточки для клея. 

4.Технологическая карта 

«Симметричные предметы и 

способы их  

выполнения».  

2 

Итого: 64 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


