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дата тема Программное содержание Оборудование 

03.09.2018 Тематическая 

встреча 

«Кубань, Кубань» 

 

Цель: Ознакомление детей с понятием – малая родина. 

Пробудить в детях патриотизм, любовь к малой родине. 

 

Задачи: 

1. Познакомить с образцами   Краснодарского края. 

2. Вызвать интерес к прошлой и современной истории своего 

края. 

3. Сформировать музыкально-слуховые представления. 

4. Развить у детей нравственно-эстетические качества, 

способность эмоционально-образного восприятия музыкального 

искусства. 

 

-Слайды с картинками к 

сказке. 

 

 

 

 

 

  

 

05.09.2018 Пейзаж «Домик у 

реки» 

Цель: развивать образное мышление, воображение эмоциональное 

восприятие пейзажа. 

Задачи: 

- развивать изобразительные навыки, 

-умение находить средства выразительности для создания 

рисунка (цвет, композиция, особенности изображаемых объектов). 

-Закреплять навыки рисования деревьев и кустарников 

гуашевыми красками. 

 

Краски гуашевые по одному 

набору на каждого ребёнка, 

кисточки, салфетки, подставки 

под кисточки, баночки с водой, 

простой карандаш, ластик, 

тонированный лист бумаги – на 

каждого ребёнка. 

10.09.2018 Натюрморт 

Рисование с натуры 

Цель :развивать умение рисовать композицию из фруктов, 

передавать цвет и форму 

Задачи 

1. Знакомить детей с изобразительным искусством, с 

творчеством профессиональных художников. 

2. Закрепить понятие о натюрморте, умение узнавать его, 

изображать на бумаге. Передавать предметы реалистически, 

улавливать их схожесть с натурой: величину, форму, пропорции, 

расположение. Видеть место и величину каждого предмета. 

3. Закрепить технические навыки рисования: умение делать 

легкий карандашный набросок, рисовать концом кисти и плашмя, 

Ваза с фруктами, красивая 

салфетка из ткани. 

Краски гуашевые по одному 

набору на каждого ребёнка, 

кисточки, салфетки, подставки 

под кисточки, баночки с водой, 

простой карандаш, ластик, 

тонированный лист бумаги – на 

каждого ребёнка. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К ПРОГРАММЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ВОСПИТАТЕЛЯ Т.Г.НЕТЕСОВОЙ "КУБАНЬ РАЗНОЦВЕТНАЯ" 

закрепить прием смешивания красок, размывания акварели водой. 

4. Воспитывать любовь к природе, чувство прекрасного, 

творчество, художественный вкус. 

 

12.09.2018 «Осеннее дерево» 

набрызг 

Цель: ознакомить детей с нетрадиционнымспособм рисования. 

Задача: 

1) Развивать умение передавать в рисунке различные 

состояния погоды, создавая эффект осенних  листьев 

способом «набрызг». 

2) Закрепить навыки рисования наклонных веток деревьев 

концом кисти. 

3) Развивать эстетическое чувство, умение строить 

композицию рисунка. 

 

тонированный альбомный лист, 

гуашевые краски, жёсткие кисти, 

стаканы для воды и салфетки, 

деревянные палочки. 

17.09.2018 «Дождик за окном» Цель: Учить детей создавать образ дождя нетрадиционным 

методом рисования (ватные палочки) 

Задачи: Развивать эстетическое восприятие; творческие 

способности. 

Воспитывать желание трудиться; 

 

картинки с изображением дождя 

аудио запись звуки 

проливного дождя, ватные 

палочки гуашь синего цвета, 

бумага. 

 

19.09.2018 «Кленовый лист» Цель: освоение детьми нетрадиционных техник 

рисования «по мокрому» 

Задачи: 

упражнять детей в освоении техники «по мокрому» 

Продолжить формировать знания детей о сезонных 

изменениях в природе; 

Развивать наблюдательность, плавные движения руки, 

графические навыки, художественные навыки. 

Воспитывать любовь к природе, интерес к творчеству. 

 

Шаблоны 

кленовых листьев, плотные 

белые листы15 x21см, 

акварельные краски, кисточки, 

салфетки на каждого ребёнка, 

стаканчики для воды. 

 

24.09.2018 «Фрукты для 

компота» 

Цель: 

-Учить детей располагать предметы согласно образцу. 

-Закрепить знания детей о цвете, форме фруктов. 

на каждого ребёнка -Лекало в 

форме банки, простой карандаш, 

белый лист бумаги формата А4, 
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-Развивать мелкую и крупную моторику, зрительное 

внимание. 

-Закреплять приёмы аккуратного наклеивания. 

Задачи: 

-упражнять детей в вырезании круглых и овальных 

предметов. 

-Продолжить формировать знания детей о фруктах 

произрастающих в родном крае. 

-Развивать наблюдательность. 

-Воспитывать любовь к природе, интерес к творчеству. 

 

тонированный лист бумаги 

формата А4, набор цветной 

бумаги. Клей карандаш, салфетка. 

26.09.2018 «Фрукты и овощи с 

кубанского 

подворья» 

рельефная лепка 

 

 

Цели: 

-Познакомить детей с рельефной лепкой. 

Задачи: 

- Учить выполнять мазки подушечками пальцев. 

- Закреплять знание основных цветов. 

- Закреплять умение отличать фрукты от овощей. 

- Побеседовать о пользе овощей и фруктов для здоровья 

человека. 

На каждого ребёнка -

небольшая заготовка-раскраска 

овощей и фруктов, доска для 

лепки, стека,  бумажные 

салфетка. 

 

01.10.2018 «Корзина с 

фруктами» 

 

Цель: воспитывать и развивать у детей самостоятельность и 

терпение, интерес и любовь к искусству, творчеству, через занятия 

по лепке с нетрадиционной техникой. 

Задачи:  

1. Продолжить знакомить детей с жанром живописи – 

натюрморт; 

2. Формирование навыков работы с пластилином, 

пробуждение интереса к лепке; 

3. Освоение новых приемов (скатывания, надавливания, 

размазывания) и создание с их помощью сюжетных картин; 

4. Закрепление умения детей работы с пластилином в 

плоскости; 

5. Закрепление навыков аккуратной лепки (не 

На каждого ребёнка- набор 

цветного картона, набор 

пластилина, стека, доска для 

лепки, бумажная салфетка. 

Корзина с фруктами. 
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разбрасывать пластилин, не пачкать одежду). 

 

03.10.2018 «Какое небо 

голубое!» 

Цели: формировать умение строить композицию; учить 

детей размещать изображения предметов на листе в соответствии с 

их реальным расположением (передний и задний); развивать 

навыки работы красками; воспитывать самостоятельность, 

поощрять инициативу. 

Задачи: 

- Научить разделять на оттенки и цвета небесный пейзаж. 

-закрепить умение рисовать в технике по мокрому. 

 

сюжетные картинки по теме 

занятия, краски, кисти, стаканчик 

с водой, салфетки, бумага, 

образец педагогического рисунка 

сюжетные картинки по теме 

занятия, краски, кисти, стаканчик 

с водой, салфетки, бумага, 

образец педагогического рисунка 

08.10.2018 «Радуга» Цель: 

1. Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о красивых природных явлениях 

разными изобразительно-выразительными средствами. 

2. Вызвать интерес к изображению радуги. 

3. Дать элементарные сведения по цветоведению. Развивать 

чувство цвета. 

4. Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

 

Листы белой бумаги А-4 

,акварельные краски, кисточки, 

губки, баночки с водой, салфетки 

влажные 

10.10.2018 «Ночное небо»  Цель: воспитывать эстетическое восприятие природы и ее 

изображений нетрадиционными художественными техниками; 

развивать цветовосприятие и зрительно-двигательную 

координацию. 

 

белые листы, свеча, акварель, 

кисти, иллюстрации с 

изображением звездного неба. 

 

15.10.2018 «Звёздное небо» Цель: развитие художественно творческих способностей детей 

Задачи: 

- познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования 

«граттаж», обогатить их лексику новым термином; 

- уточнить представления детей о космосе и космических 

объектах. 

- способствовать раскрытию творческого потенциала, 

художественного вкуса через нестандартные приемы рисования; 

- демонстрационный материал 

о космосе; 

- листы картона формата А4, 

заострённые деревянные палочки. 
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- развивать пространственное воображение, навыки композиции; 

- развивать чувство ритма в композиции. 

- воспитывать аккуратность при работе с инструментами и 

изобразительными материалами; 

- воспитывать эстетический вкус при работе с цветом; 

- воспитывать умение слушать, выполнять определенные 

действия по словесным инструкциям педагога. 

 

17.10.2018 «Ярче солнышко 

свети» 

Цель: совершенствование умений детей в рисовании 

ладошкой. 

Задачи: 

1. Продолжать учить детей рисовать круг желтого цвета в 

верхней части листа, а в нижней части круга располагать лучики. 

2. Совершенствовать умения детей закрашивать в пределах 

контура и лучи рисовать ладошкой. 

3. Закрепить знания детей о временах года: лето и осень. 

4. Развивать аккуратность при выполнении работы, чувство 

симметрии. 

5. Воспитывать интерес к нетрадиционным приемам 

рисования. 

 

бумага, гуашь, кисть, 

стаканчики с водой, салфетки. 

 

22.10.2018 «Берёза» Цель: Сформировать у детей умение составлять композицию 

из бумаги в технике обрывная аппликация.  

Задачи 

-Показать детям что можно работать с бумагой, при этом не 

используя ножницы.  

- Развитие мелкой моторики. 

 

на каждого ребёнка - картон, 

цветная бумага, клей карандаш 

24.10.2018 «Подводный мир 

Азовского моря» 

 

 

Цель: Средствами художественно-изобразительного 

искусства развивать у дошкольников воображение, навыки 

фантазийной деятельности, творческую свободу. 

Задачи:  

На каждого ребёнка - 

Бумага для акварели, акварельные 

краски, поролоновая губка, 

кисточки, салфетки, восковые 

мелки, баночки с водой . 
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- Продолжать учить детей рисовать обитателей подводного 

мира, композиционно грамотно располагать изображения на 

широкой полосе листа. 

-Развивать творчество дошкольников в процессе создания 

образов, используя различные изобразительные материалы, умение 

строить художественный замысел (до начала рисования наметить 

содержание, композицию, колорит рисунка). 

-Систематизировать знания детей о подводном мире, 

морских обитателях, активизировать словарный запас по данной 

теме. 

-Воспитывать художественно-эстетический вкус. 

-Воспитывать чуткое и бережное отношение к природе, 

вызывать эмоциональный отклик. 

 

Ноутбук, аудио запись 

“Шум моря ”, Схема 

этапов рисования и образец. 

 

29.10.2018 «Подводный мир 

реки Кубань»  

Цель: 

- актуализировать знания детей о бережном отношении к 

природе; 

-закрепить и уточнить знания детей об экосистеме 

подводного мира реки Кубань. 

-закрепить в самостоятельной деятельности умение детей 

планировать свою деятельность; 

-содействовать усвоению техники рисования граттаж; 

Задачи: 

-расшириться кругозор и сформироваться устойчивый 

интерес ко всему, что его окружает 

продолжать развивать творческое воображение, фантазию, 

стремление к новизне; 

закреплять у детей технические навыки рисования 

продолжать учить выстраивать композицию рисунка, 

отражать в рисунке свои впечатления, знания об окружающем мире. 

Развивать умение строить художественный замысел 

Передавать свое эмоциональное настроение в рисунке 

воспитывать аккуратность, любовь ко всему живому. 

палочка для 

процарапывания, салфетка, 

бумага, покрытая в синий цвет. 
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формировать экологическую культуру; 

воспитывать у детей любовь к природе, к родному краю, 

желание заботиться о природе, поддерживать чистоту в 

экологической среде. 
 

31.10.2018 «Кораблик» - формировать умения следовать устным инструкциям; 

- обучать различным приемам работы с бумагой; 

- знакомить детей с основными геометрическими понятиями:, 

квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т. д. ; 

- обогащать словарь ребенка специальными терминами; 

-создавать композиции с изделиями, выполненными из бумаг 

-развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображение; 

-развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

- развивать художественный вкус, творческие способности и 

фантазии детей; 

- развивать у детей способность работать руками, приучать к 

точным движениям пальцев; 

- развивать пространственное воображение 

-воспитывать интерес к конструированию из бумаги; 

- формировать культуру труда и совершенствовать трудовые 

навыки; 

-учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место. 

Заготовки бумаги, схема 

работы. 

01.10.2018 «Корзина с 

фруктами» 

 

Цель: воспитывать и развивать у детей самостоятельность и 

терпение, интерес и любовь к искусству, творчеству, через занятия 

по лепке с нетрадиционной техникой. 

Задачи:  

1. Продолжить знакомить детей с жанром живописи – 

натюрморт; 

2. Формирование навыков работы с пластилином, 

пробуждение интереса к лепке; 

3. Освоение новых приемов (скатывания, надавливания, 

размазывания) и создание с их помощью сюжетных картин; 

На каждого ребёнка - 

набор цветного картона, набор 

пластилина, стека, доска для 

лепки, бумажная салфетка. 

Корзина с фруктами. 
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4. Закрепление умения детей работы с пластилином в 

плоскости; 

5. Закрепление навыков аккуратной лепки (не 

разбрасывать пластилин, не пачкать одежду). 

 

  

 

03.10.2018 «Какое небо 

голубое!» 

Цели: формировать умение строить композицию; учить 

детей размещать изображения предметов на листе в соответствии с 

их реальным расположением (передний и задний); развивать 

навыки работы красками; воспитывать самостоятельность, 

поощрять инициативу. 

Задачи: 

- Научить разделять на оттенки и цвета небесный пейзаж. 

-закрепить умение рисовать в технике по мокрому. 

 

сюжетные картинки по теме 

занятия, краски, кисти, стаканчик 

с водой, салфетки, бумага, 

образец педагогического рисунка 

сюжетные картинки по теме 

занятия, краски, кисти, стаканчик 

с водой, салфетки, бумага, 

образец педагогического рисунка 

08.10.2018 «Радуга» Цель: 

1. Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о красивых природных явлениях 

разными изобразительно-выразительными средствами. 

2. Вызвать интерес к изображению радуги. 

3. Дать элементарные сведения по цветоведению. Развивать 

чувство цвета. 

4. Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

 

Листы белой бумаги А-4 

,акварельные краски, кисточки, 

губки, баночки с водой, салфетки 

влажные 

10.10.2018 «Ночное небо»  Цель: воспитывать эстетическое восприятие природы и ее 

изображений нетрадиционными художественными техниками; 

развивать цветовосприятие и зрительно-двигательную 

координацию. 

 

белые листы, свеча, акварель, 

кисти, иллюстрации с 

изображением звездного неба. 

 

15.10.2018 «Звёздное небо» Цель: развитие художественно творческих способностей детей 

Задачи: 

- познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования 

«граттаж», обогатить их лексику новым термином; 

- уточнить представления детей о космосе и космических 

- демонстрационный материал 

о космосе; 

- листы картона формата А4, 

заострённые деревянные палочки. 
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объектах. 

- способствовать раскрытию творческого потенциала, 

художественного вкуса через нестандартные приемы рисования; 

- развивать пространственное воображение, навыки композиции; 

- развивать чувство ритма в композиции. 

- воспитывать аккуратность при работе с инструментами и 

изобразительными материалами; 

- воспитывать эстетический вкус при работе с цветом; 

- воспитывать умение слушать, выполнять определенные 

действия по словесным инструкциям педагога. 

 

17.10.2018 «Ярче солнышко 

свети» 

Цель: совершенствование умений детей в рисовании 

ладошкой. 

Задачи: 

1. Продолжать учить детей рисовать круг желтого цвета в 

верхней части листа, а в нижней части круга располагать лучики. 

2. Совершенствовать умения детей закрашивать в пределах 

контура и лучи рисовать ладошкой. 

3. Закрепить знания детей о временах года: лето и осень. 

4. Развивать аккуратность при выполнении работы, чувство 

симметрии. 

5. Воспитывать интерес к нетрадиционным приемам 

рисования. 

 

бумага, гуашь, кисть, 

стаканчики с водой, салфетки. 

 

22.10.2018 «Берёза» Цель: Сформировать у детей умение составлять композицию 

из бумаги в технике обрывная аппликация.  

Задачи 

-Показать детям что можно работать с бумагой, при этом не 

используя ножницы.  

- Развитие мелкой моторики. 

 

на каждого ребёнка - картон, 

цветная бумага, клей карандаш 

24.10.2018 «Подводный мир 

Азовского моря» 

Цель: Средствами художественно-изобразительного 

искусства развивать у дошкольников воображение, навыки 

На каждого ребёнка - 

Бумага для акварели, акварельные 
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 фантазийной деятельности, творческую свободу. 

Задачи:  

- Продолжать учить детей рисовать обитателей подводного 

мира, композиционно грамотно располагать изображения на 

широкой полосе листа. 

-Развивать творчество дошкольников в процессе создания 

образов, используя различные изобразительные материалы, умение 

строить художественный замысел (до начала рисования наметить 

содержание, композицию, колорит рисунка). 

-Систематизировать знания детей о подводном мире, 

морских обитателях, активизировать словарный запас по данной 

теме. 

-Воспитывать художественно - эстетический вкус. 

-Воспитывать чуткое и бережное отношение к природе, 

вызывать эмоциональный отклик. 

 

краски, поролоновая губка, 

кисточки, салфетки, восковые 

мелки, баночки с водой . 

Ноутбук, аудио запись 

“Шум моря ”, Схема 

этапов рисования и образец. 

 

29.10.2018 «Подводный мир 

реки Кубань»  

Цель: 

- актуализировать знания детей о бережном отношении к 

природе; 

-закрепить и уточнить знания детей об экосистеме 

подводного мира реки Кубань. 

-закрепить в самостоятельной деятельности умение детей 

планировать свою деятельность; 

-содействовать усвоению техники рисования граттаж; 

Задачи: 

-расшириться кругозор и сформироваться устойчивый 

интерес ко всему, что его окружает 

продолжать развивать творческое воображение, фантазию, 

стремление к новизне; 

закреплять у детей технические навыки рисования 

продолжать учить выстраивать композицию рисунка, 

отражать в рисунке свои впечатления, знания об окружающем мире. 

Развивать умение строить художественный замысел 

палочка для 

процарапывания, салфетка, 

бумага, покрытая в синий цвет. 
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Передавать свое эмоциональное настроение в рисунке 

воспитывать аккуратность, любовь ко всему живому. 

формировать экологическую культуру; 

воспитывать у детей любовь к природе, к родному краю, 

желание заботиться о природе, поддерживать чистоту в 

экологической среде. 

 

07.11.2018 « Виды народно- 

прикладного 

искусства» 

презентация 

Цель: Ознакомление детей с понятиями 

-Народное творчество 

-декоративная роспись 

- декоративные игрушки  

Задачи: 

-вовлечь детей в художественно-творческую деятельность 

-приобщение к эстетической  культуре 

- формировании эстетического вкуса 

-развитие художественно-творческих способностей у детей 

-побуждать фантазию детей 

-развитие мелкой моторики рук у детей 

-обогащать словарный запас детей 

Презентация по теме 

занятия  

 

 

 

 

 

  

 

12.11.2018 «Национальное 

искусство Кубани». 

Петриковская 

роспись  

презентация 

Цель: Ознакомить детей с национальным искусством Кубани.  

Задачи: 

- Расширить представление о народных промыслах. 

- Знакомить с историей возникновения Петриковской росписи... 

- Воспитывать эстетический вкус, уважение к культуре родной 

страны. 

Презентация по теме занятия 

14.11.2018 «Распишем 

тарелочку для 

казачки» 

Цель: 

Расширить представление о предметах быта, украшенных 

Петриковской росписью. 

Задачи  

- Закрепить умение составлять узоров в стиле Петриковской 

росписи из традиционных элементов. 

-  Стимулировать проявление творчества в составлении 

композиционном подборе элементов узора по мотивам 

На каждого ребёнка- кисточка, 

краски гуашевые, салфетка, 

подставка под кисточку, баночка 

с водой, лист бумаги белый в виде 

круга. 

Слайды с изображением по теме 

занятия. 
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Петриковской росписи. 

- Предоставить возможность для самостоятельного выбора 

темы, подбора необходимого цвета в  зависимости от темы рисунка. 

- Показать  способы подбора необходимой цветовой гаммы. 

- Создавать условия для правильной работы  кистью, 

красками, палитрой. 

- Развивать воображение детей, поддерживать проявления их 

фантазии, смелости в изложении собственных замыслов. 

- Воспитывать эстетический вкус, уважение к культуре 

родной страны. 

 

19.11.2018 «Сказочная 

Хохлома»предварит

ельная работа 

презентация 

 

Цель: 

расширять представления детей о разнообразии народных 

художественных 

промыслов. 

Задачи: 

- дать представления о народном промысле «Хохлома»; 

- закреплять знания детей о цветовой гамме и 

элементах хохломской росписи(ягоды, легкая изогнутая травка, 

завиток, капельки, кустики, брусничка); 

- развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности хохломской росписи и передавать их 

средствами рисунка; 

- развивать умение составлять композицию. 

-  воспитывать любовь к русскому народному творчеству; 

- формировать эстетический вкус и умение видеть красоту 

созданного изображения. 

Презентация по теме занятия. 

21.11.2018 «Дождик за окном» Цель: Закрепить знания о хохломской росписи. 

Задачи: • 

-Познакомить с росписью на изделиях Хохломы; 

          -Учить выделять элементы узора Хохломы (листок, ягодка, 

травка) и видеть красоту; 

- Развивать цветовое восприятие, чувство ритма, творческое 

Слайды с изображением 

элементов хохломской росписи. 

репродукции изделий Хохломы, 

Гжели, Дымки; листы 

бумаги (силуэты посуды, 

акварель (гуашь) красного, 
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воображение; 

- Учить приемам рисования кистью декоративных элементов 

растительного узора хохломской росписи; 

- Воспитывать любовь и уважение к труду народных 

мастеров умельцев; 

- Формировать знания об особенностях росписи игрушек, 

посуды и других промыслов. 

- Познакомить с росписью на изделиях Хохломы; 

             - Учить выделять элементы узора Хохломы (листок, ягодка, 

травка) и видеть красоту; 

- Развивать цветовое восприятие, чувство ритма, творческое 

воображение; 

- Учить приемам рисования кистью декоративных элементов 

растительного узора хохломской росписи; 

- Воспитывать любовь и уважение к труду народных 

мастеров умельцев; 

-Формировать знания об особенностях росписи игрушек, 

посуды и других промыслов. 

 

желтого, черного, зеленого 

цветов, кисти, баночки 

 

26.11.2018 «Городецкая 

роспись» 

знакомство 

Цель: Знакомство с народным промыслом Городца. 

Задачи: 

-знакомить с городецкой росписью, расширять представление о 

народных игрушках 

-Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного. 

- воспитывать интерес к русскому народному промыслу 

- воспитывать гордость и восхищение работами мастеров русского 

прикладного творчества 

 

Презентация по теме 

занятия 

 

28.11.2018 «Фрукты для 

компота» 

Цель: 

-Закрепить знания о Городецкой росписи. 

Задачи: 

-1. Учить детей самостоятельно придумывать узор по 

мотивам городецкой росписи, располагая его на листе бумаги. 

на каждого ребёнка – Краски 

гуашевые, кисть, баночка с водой, 

подставка под кисть, салфетка, 

лист тонированной бумаги. 

Слайды с элементами Городецкой 
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2. Закрепить умение детей рисовать прямые и закруглённые 

растительные гирлянды с соблюдением характерных 

цветосочетаний городецкой росписи. 

3. Закрепить умение рисовать всей кистью и её концом. 

4. Развивать чувство композиции. 

5. Воспитывать любовь и интерес к народным промыслам, 

эстетическое восприятие; самостоятельность, творческие 

способности. 

 

росписи. 

03.12.2018 «Жостовский букет» 

Знакомство с 

Жостовской 

росписью 

презентация 

 

Цели: 

-закрепление знаний детей о народных промыслах России; 

-знакомство с историей художественного промысла Жостово; 

-знакомство с разнообразием форм подносов и вариантов 

построения цветочных композиций; 

-развитие творческой и познавательной активности, фантазии, 

художественного вкуса. 

Задачи: 

- Обучающая: научить детей выполнять несложные 

элементы «жостовского письма» и составлять узоры из этих 

элементов; 

- Познавательная: познакомить детей с традициями и 

особенностями росписи данного народного промысла, с этапами 

работы над декоративной композицией; 

- Развивающая: развивать умение писать кистью, пользуясь 

разными приемами. 

-  Воспитывающая: воспитывать эстетическое отношение к 

предметам народного промысла, народному творчеству. 

 

Презентация по теме 

занятия 

 

 

 

 

 

  

 

05.12.2018 «Жостово» 

рисование элементов 

Цель- продолжать знакомить детей с историей 

художественного промысла Жостово; с разнообразием форм 

подносов и вариантов построения цветочных композиций; научить 

детей выполнять несложные элементы жостовской росписи и 

составлять узоры из этих элементов. 

сюжетные картинки по теме 

занятия, краски, кисти, стаканчик 

с водой, салфетки, бумага, 

образец педагогического  
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10.12.2018 «Жостовский 

поднос» 

Нетрадиционная 

техника:  

пластилинография 

 

Цель: изготовить поднос по мотивам жостовской росписи 

Задачи 

- продолжать учить детей формам взаимодействия в 

творческой деятельности по лепке, как умение сотрудничать и 

распределять поэтапность в работе по изготовлению жостовского 

подноса. 

- Учить детей составлению узоров разной направленности в 

зависимости от выбранного названия (букет, венок, полувенок, 

букет в раскидку и т. д.); 

- развивать у детей умение сотрудничать в микрогруппе и 

умение взаимодействия в общей работе по дизайну – 

оформлению, развивать мелкую моторику, развивать координацию 

пальцев, умение вылепливать, пользуясь разными приемами, 

стимулировать воображение и фантазию ребенка. 

 

Заготовка по поднос круглой или 

овальной формы. 

На каждого ребёнка- набор 

пластилина, доска для лепки, 

стека, салфетка. 

12.12.2018 «Ночное небо» Цель: воспитывать эстетическое восприятие природы и ее 

изображений нетрадиционными художественными техниками; 

развивать цветовосприятие и зрительно-двигательную 

координацию. 

 

белые листы, свеча, акварель, 

кисти, иллюстрации с 

изображением звездного неба. 

 

17.12.2018 «Гжель» 

Презентация 

Цель: Знакомить детей с видом народного промысла «Гжель» 

Задачи: 

- познакомить детей с видом народной росписи.; 

- уточнить представления детей о народных промыслах.. 

- способствовать раскрытию творческого потенциала, 

художественного вкуса; 

- развивать пространственное воображение, навыки 

композиции; 

- воспитывать умение слушать, выполнять определенные 

действия по словесным инструкциям педагога. 

 

Презентация по теме занятия. 
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ВОСПИТАТЕЛЯ Т.Г.НЕТЕСОВОЙ "КУБАНЬ РАЗНОЦВЕТНАЯ" 

19.12.2018 «Гжель» рисование 

элементов и 

составление 

композиции из 

элементов росписи 

 

Цель: продолжать знакомить детей с искусством 

гжельских мастеров.  

Задачи:  

-Учить составлять узор по мотивам гжельской росписи.  

-Сочетать дугообразные, петельные линии с мазками, 

точками. 

-Упражнять в умении рисовать всей кистью, её концом.  

-Использовать оттенки синего цвета.                     

-Воспитывать интерес к искусству гжельских мастеров. 

 

бумага, гуашь, кисть, 

стаканчики с водой, салфетки. 

 

24.12.2018 «Дымка» Цель: знакомство с новым видом декоративно-прикладного 

искусства – дымковской глиняной игрушкой;  

развитие наблюдательности, творческих способностей, чувства 

цвета и пропорции, навыков кистевого письма: тычком, мазком, 

линией; 

воспитание любви к родному народу через творчество народных 

умельцев. 

Презентация по теме занятия 

26.12.2018 «Удивительная 

дымка» рисование 

элементов 

Цель: Развитие художественно – творческих способностей 

детей средствами декоративно – прикладного искусства 

(Дымковский промысел). 

Задачи: 

 – Продолжать знакомить детей с Дымковскими игрушками.  

-Учить замечать красоту, яркость цветов, в народной игрушке. 

- Вызывать эмоциональную отзывчивость. 

– Продолжать знакомить детей с искусством Дымковских 

мастеров.. 

– Закреплять умения детей изображать узор, ритмично повторяя 

крупные и мелкие формы (круги, точки, кольца, прямые линии). 

-Воспитывать уважительное отношение к труду народных 

мастеров 

На каждого ребёнка – 

лекала дымковской игрушки, 

кисточки, салфетки,  баночки с 

водой . 

Дымковские игрушки. 

 

 

29.12.2018 Лепка дымковской 

барышни из 

пластилина 

Цели: Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой, 

учить видеть ее красоту и самобытность. 

Задачи: 

На каждого ребёнка- набор 

пластилина, стека, салфетка, 

доска для лепки. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ВОСПИТАТЕЛЯ Т.Г.НЕТЕСОВОЙ "КУБАНЬ РАЗНОЦВЕТНАЯ" 

- Закрепить знания о промысле.  

-Формировать умение лепить полые формы (юбка барышни, 

соблюдать пропорции фигуры, сглаживать поверхность для 

последующей росписи.  

-Передавать характерные признаки дымковской 

игрушки (кокошники, оборки и прочее). 

-Воспитывать эстетическое отношение к изделиям народных 

мастеров; 

-воспитывать аккуратность, самостоятельность, творческую 

активность. 

 

09.01.2019 «Весёлые 

снеговики» 

пластилинография 

 

Цель 

-. Создать условия для освоения способа создания знакомого 

объекта с помощью пластилина на горизонтальной поверхности. 

-Способствовать развитию умений и навыков работы с 

пластилином, мелкой моторики пальцев рук, активизации речи. 

-Содействовать воспитанию эмоциональной отзывчивости к 

событиям, происходящим в жизни детей в определенное время 

года, интереса к занятиям пластилинографией. 

 

-плотный картон синего, 

фиолетового цвета; 

-набор пластилина; 

-доска для лепки; 

-изображение снеговика, 

выполненное пластилинографией 

 

 

 

 

  

 

14.01.2019 «Снегурочка» 

лепка 

Цели занятия: 

Учить лепить фигуру девочки в длинной шубке, правильно 

передавая формы, пропорции и строение. Продолжать учить плотно 

скреплять части; создавать устойчивую фигурку. Закреплять 

умение лепить детали одежды: шапку, шубку и украшать их 

тонкими пластилиновыми колбасками и шариками. Развивать 

творчество и воображение. 

 

Картинка с 

изображением Снегурочки или 

фотоиллюстрация с ее 

изображением. Пластилин, стеки, 

картонки-подставки, дощечки-

подкладки (на каждого ребенка). 

 

16.01.2019 «Рождественская 

свеча» — объёмное 

Цель: познакомить детей с праздником Рождество и 

традициями связанными с ним. 

Гофрированный Белая бумага 

(для основания свечки)-один 
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К ПРОГРАММЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ВОСПИТАТЕЛЯ Т.Г.НЕТЕСОВОЙ "КУБАНЬ РАЗНОЦВЕТНАЯ" 

конструирование из 

бумаги. Мастер-

класс. 

 

Задачи: 

- упражнять детей в объёмной аппликации, конструировании 

-учить создавать многослойные элементы аппликации. 

-закреплять умение аккуратного склеивания деталей. 

лист; 

Цветная бумага, красного и 

жёлтого цветов (для пламя); 

Ножницы; 

Клей-карандаш; 

картон (для подставочки); 

Различные декоративные 

элементы (для украшения) 

 

21.01.2019 «Волшебный, 

зимний лес». 

Рисование солью 

Цель:  

1. Совершенствовать умения и навыки в 

рисовании нетрадиционными материалами.  

2. Вызвать интерес к созданию образа  нетрадиционной 

техникой.  

3. Развивать творческое воображение, фантазию.  

4. Воспитывать любовь к красоте родной природы. 

 

цветной картон тёмных тонов, 

клей, ватные палочки, соль. 

 

23.01.2019 «Друг снеговик» Цель: создание социальной ситуации развития в 

процессе занятий рисованием с использованием ватных палочек. 

Задачи: 

• создать условия для совершенствования умений и навыков 

работы с кистью, красками. 

 

листы бумаги, окрашенные в 

синий, голубой, фиолетовый 

цвета; краски гуашь; кисти, 

ватные палочки; стаканчики с 

водой; салфетки; 

Картинки с 

изображением снеговика. 

 

28.01.2019 Коллективная 

аппликация 

«Сказочный город» 

 

Цель: продолжать учить детей вырезать из бумаги 

ножницами различные геометрические формы.  

-Развивать чувство композиции,  

-умение создавать панорамы города – располагая дома 

рядами.  

-Закрепить умение аккуратно работать с клеем, работать 

в коллективе. 

 

предварительно 

приготовленная основа для 

будущей композиции – 

затонированный большой лист 

бумаги, где пространство 

поделено на две части: земля – 

зеленого, жёлтого или 

коричневого цвета и голубое 
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небо. 

Разноцветные полоски 

бумаги разной ширины для 

вырезания домов и окон, 

ножницы, клей, кисти для клея, 

салфетки. 

 

30.01.2019 «Волшебная 

снежинка» 

пластилинография 

Цели: 

1. Создать условия для освоения способа создания знакомого 

объекта с помощью пластилина на горизонтальной плоскости. 

2. Способствовать развитию умений и навыков работы с 

пластилином (отщипывание, скатывание колбасок пальцами, 

разглаживание готовых поверхностей, мелкой моторики пальцев 

рук. 

3. Содействовать воспитанию эмоциональной отзывчивости к 

событиям, происходящим в жизни детей в определенное время 

года, интереса к занятиям пластилинографией. 

4. Вызывать радость от создания тонкого, изящного рисунка. 

 

- плотный картон; 

-набор пластилина; 

-доска для лепки; 

-влажная салфетка для рук; 

-образцы снежинок. 

 

04.02.2019 «Снегопад» 

нетрадиционное 

рисование 

Цель: создать условия для выявления и проверки 

представлений детей об умении составлять сказку на 

предложенную тему и изображать ее на бумаге, передавая 

особенности сказочного жанра. 

Задачи: 

 Способствовать накоплению представлений   о подборе 

синонимов и антонимов, определений заданным словом. Развивать 

художественные и творческие способности детей, свободное 

общение со взрослыми и детьми. Воспитывать интерес к явлениям 

неживой природы. 

зимние пейзажи на 

слайдах; игрушка «Белый кот» и 

«Снежинка»;  для детей- листы 

темно-синей бумаги, гуашь 

белого цвета, кисти №3 и №5 

 

06.02.2019 «Зимний пейзаж» Цель: Обучение детей нетрадиционной технике рисования, 

уточнить и обобщить знания о зиме. 

Программные задачи: 
- продолжать учить детей самостоятельно передавать сюжет 

белая гуашь, стаканчики с 

водой. 

Кисти, салфетки, 

подставки для кисточек, 
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зимнего пейзажа 

с использованием нетрадиционных техник рисования; 

- учить рисовать пейзаж, используя в одном рисунке разные 

изобразительные материалы и нетрадиционные техники 

рисования 

(рисование смятой бумагой, метод "тычкования") 

- расширять и уточнять представления детей о времени года 

– зиме; 

- развивать самостоятельность, эстетические чувства и 

эмоции, чувство ритма 

и композиции; 

- развивать сенсорные умения – координацию руки и глаза 

при  рисовании, 

мелкую моторику пальцев рук; 

- развивать эстетические и эмоциональные чувства при 

восприятии 

художественного слова, музыкальных произведений; 

- воспитывать в детях чувство прекрасного, любовь к 

природе, к родному 

краю через изобразительное искусство, музыку,поэзию. 

- воспитывать  интерес к отражению своих впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

 -воспитывать аккуратность при работе с красками. 

тонированный лист ватмана, 

ватные палочки, 

,музыкальное сопровождение, 

мультимедийная 

презентация. 

 

11.02.2019 «Рукавичка» Цель: учить равномерно заполнять заданное пространство, 

упражнять в аккуратном наклеивании. 

  Задачи:  

 • познакомить с предметом рукотворного мира 

 • расширить словарный запас 

 • закрепить знание о цвете 

 • воспитывать бережное отношение к вещам 

 • вызвать интерес к оформлению рукавичек 

 • закреплять умение пользоваться кистью, клеем, салфеткой 

 

На каждого ребёнка- клей 

карандаш, клубок ниток, 

салфетка, ножницы, шаблон 

рукавички, простой карандаш, 

ластик. 
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13.02.2019 « Снежинка» Цели: учить симметрично изображать снежинку. Учить рисовать 

кончиком тонкой кисти, используя различные способы 

изображения (примакивания). 

Задачи: Научить детей замечать красоту зимнего пейзажа. 

Развивать творческое воображение. Воспитывать желание 

рисовать, создать обстановку, помогающую отразить образ зимнего 

чуда – снежинки. 

Демонстрационный 

материал: снежинки 5 штук, 

разные по размеру и рисунку, 

картины с зимнем пейзажем. 

Раздаточный материал: 

шестиугольник, тонированный 

синий гуашью, кисть белка №2 – 

3 и №5, белая гуашь, 

непроливайка. 

 

18.02.2019 «Галстук для папы» Цель: 
Развивать творческие способности детей старшего дошкольного; 

воспитывать любовь и уважение к взрослым, чувство патриотизма. 

Задачи: 
• развивать мелкую моторику рук;  

• развивать творческое воображение;  

• совершенствовать навыки и умения в аппликации; 

• воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе; 

• воспитывать у детей чувство любви, гордости и уважения к папе.  

23 февраля вся страна отмечает великий праздник – День 

защитника Отечества. Слово «Отечество» имеет тот же корень, что 

и слово «отец», «Отчизна», «отчий». Отечество – это наша страна, 

Родина. 

 

- цветной двусторонний картон 

разных цветов; 

- цветная двусторонняя бумага 

разных цветов; 

- белый лист для рисования; 

- ножницы; 

- клей карандаш (при работе с 

клеем соблюдать меры 

предосторожности!); 

- акварельные краски; 

- кисточка для рисования; 

- подставка для кисточки; 

- тряпочка; 

- стаканчик для воды; 

- простой карандаш; 

- трафарет: галстук, звезда. 

20.02.2019 «Девочка в нарядном 

платье» 

Программное содержание : 

   Учить детей рисовать фигуру человека, передавать форму 

платья, форму и расположение частей, соотношение их по величине 

более точно. Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. 

Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунка 

карандашом. Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки 

других детей. 

На каждого ребёнка- 

простой карандаш, ластик, набор 

цветных карандашей. 
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25.02.2019 «Сказочные домики» Цель: 

Развивать воображение и творчество детей. Формировать 

навыки самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: 

Учить детей изображать сказочные домики, передавая 

его сказочный образ через конструкцию, детали, украшения. 

Проявлять самостоятельность и творческие способности в 

выборе сказочной постройки, цветовой гамме, декоративных 

украшений. 

Развивать технические навыки работы с различными 

художественными материалами (акварель, цветные мелки, цветные 

карандаши) 

Развивать творческое воображение, речевую активность, 

коммуникативные навыки. 

Воспитывать творческую активность, интерес к рисованию. 

 

На каждого ребёнка- простой 

карандаш, ластик, набор 

фломастеров. 

 

27.02.2019 «Портрет любимого 

друга» 

Цель: Формирование интереса к портретной живописи, 

как одному из жанров изобразительного искусства. 

Задачи: 

1. Закреплять умение рисовать портрет друга, передавая 

особенности внешности. 

2. Развивать образное восприятие, зрительную память. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения в группе. 

 

На каждого ребёнка- простой 

карандаш, ластик, кисть, 

салфетка, подставка под кисть, 

баночка с водой, краски 

акварельные. 

04.03.2019 «Букет для мамы» Цели и задачи: 

-продолжать формирование навыков равномерного 

расположения нескольких предметов на листе бумаги. 

-закреплять знания детей о технике рисования. 

Развивающие задачи: 

-развивать творческое воображение, стойкий интерес к 

рисованию. 

-развивать цветовое восприятие, чувство композиции. 

-совершенствовать мелкую моторику рук и кистей. 

Букет цветов, картинки с 

изображением цветов. 

На каждого ребёнка- простой 

карандаш, ластик, кисть, 

подставка под кисть, салфетка, 

баночка с водой, гуашь. 
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Воспитательные задачи: 

-воспитывать эстетическое отношение к образу мамы через 

изображение цветов. 

-воспитывать любовь и уважение к близкому человеку-маме. 

 

06.03.2019 «Берёзки подружки» Цель: 

Продолжить знакомить детей с объёмной аппликацией 

Программные задачи: 
- продолжать учить детей самостоятельно передавать сюжет  

пейзажа 

с использованием нетрадиционных техник аппликации; 

-закреплять умение аккуратно создавать композицию в 

технике аппликации. 

- расширять и уточнять представления детей о времени года; 

- развивать самостоятельность, эстетические чувства и 

эмоции, чувство ритма 

и композиции; 

- развивать сенсорные умения – координацию руки и глаза 

при  рисовании, 

мелкую моторику пальцев рук; 

- развивать эстетические и эмоциональные чувства при 

восприятии 

художественного слова,  

- воспитывать в детях чувство прекрасного, любовь к 

природе, к родному 

краю  

- воспитывать  интерес к отражению своих впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

  

На каждого ребёнка, набор 

цветной бумаги, широкая полоска 

белой бумаги, ножницы, клей, 

салфетка. 

 

11.03.2019 «Веточка 

мимозы»» 

Цель: Учить рисовать детей ветку мимозы, используя ватные 

палочки. 

Задачи: 

 -совершенствовать умение рисовать кончиком кисточки 

альбомные листы, ватные 

палочки, гуашь, салфетки, 

картинки с изображением весны, 

мимозы. 
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широкие и тонкие линии; 

- рисовать ватными палочками мелкие пятнышки; 

 -Воспитывать внимание и любовь к женщинам: маме, бабушке, 

сестре, близким. 

- Продолжать воспитывать аккуратность, уверенность, 

самостоятельность, 

Развивающие: - развивать умение удачно располагать 

изображение на листе; 

-Развивать эстетические чувства. Развивать чувство 

композиции. 

 

13.03.2019 « Отражение 

деревьев воде»» 

Цель и задачи : 

-Совершенствовать технику рисования акварельными 

красками. -Расширить возможности способа рисования «по 

сырому» с получением отпечатков как выразительно-

изобразительного средства в детской живописи. 

-Познакомить детей с техникой рисования 

двойных (зеркально симметричных)изображений (монотипии). 

Учить детей составлять гармоничную цветовую композицию. 

 

Бумага белая, акварельные 

краски, 2 кисти разного размера, 

баночка с водой, салфетка, 

репродукции, иллюстрации с 

изображением 

деревьев отражающихся в воде. 

 

18.03.2019 «Лебедь по морю 

плывёт» 

Программное содержание: 

-Учить передавать в рисунке образ сказочной птицы  при 

помощи оттиска ладошкой.(величавая поза, гордый изгиб шеи). 

-Учить передавать величину и пропорции частей тела птицы 

и различные движения, использовать схемы 

последовательности рисования. 

-Закреплять технику рисования «оттиск», концом кисти. 

-Развивать воображение, образное мышление, творчество, 

чувства прекрасного. 

-Расширять знания детей о птицах.  

-Упражнять в подборе определений и глаголов. 

-Формировать зрительно-двигательные умения 

планомерного обследования образа. 

 

голубая бумага , кисть №3 

альбомного листа, 

палитры, гуашь, салфетки, 

баночки для воды, простой 

карандаш. 
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20.03.2019 «Чудесная 

бабочка» 

Цель:  продолжить знакомить детей   с нетрадиционными 

техниками рисования. 

Задачи: 

• Создавать условия для развития творческой активности, 

фантазии, памяти, внимания, творческого воображения, мышления, 

речи, глазомера, познавательного интереса. 

• Развивать у детей дошкольного возраста мелкую моторику 

рук и зрительно-моторную координацию. 

• Побуждать воспитанников самостоятельно 

применяя нетрадиционные техники рисования 

• Воспитывать у детей эстетический вкус и умение получать 

удовлетворение от проделанной работы 

 

На каждого ребёнка-

тонированный лист бумаги, набор 

красок гуаш, кисть, влажные 

салфетки. 

Слайды с изображением 

бабочек. 

25.03.2019 «Путешествие в 

страну 

Вообразилию» 

Цель: знакомство с нетрадиционной техникой рисования 

«Рисование мятой бумагой» при помощи применения активных 

методов обучения. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

 Учить смешивать краски для получения новых цветов 

(фиолетовый) и оттенка (светло-зеленого).  

 Познакомить детей с новой техникой рисования – 

«Рисование мятой бумагой». 

 Учить располагать предмет с учетом его пропорций. 

2. Развивающая: 

 Развивать интерес к изобразительной деятельности, 

через творческую активность детей. 

 Развивать эстетическое воспитание, учить созерцать 

красоту окружающего мира. 

 

музыкальное 

сопровождение, мультимедийное 

оборудование, 

 презентация, тонированные 

листы бумаги, палитры, гуашь, 

деревянные палочки, 

музыкальная шкатулка, цветные 

лекало, алгоритмы смешивание 

красок. 

 

27.03.2019 «Моё любимое 

домашнее животное» 

Цель: формировать гуманное отношение к животным. 

Задачи: 

• Учить выразительно передавать в рисунке образы 

домашних животных (форму тела, расположение и форму частей 

Гуашь, тонированные листы, 

кисти тонкие и толстые, вода, 

схемы строения животных, схемы 

смешения цветов, палитры. 
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тела, их величину, пропорции)с опорой на схему 

• Выбирать животное по своему желанию 

• Закреплять технические навыки и умения в рисовании 

(смешение цветов для получения нужного оттенка) 

• Развивать образное восприятие и воображение 

• Учить рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей 

 

01.04.2019 «Красивая салфетка» Цель: Учить детей украшать узорами салфетки круглой 

формы. 

Детская цель: помочь кукле Кате украсить стол для 

чаепития. 

Задачи: 

Познакомить детей с понятием "узор". 

Показать варианты сочетания элементов декора по цвету и 

форме (точки, круги, пятна, линии) 

Развивать у детей чувство цвета, ритма. 

Воспитывать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству. 

На каждого ребёнка-лист бумаги 

круглой формы, краски гуашь, 

кисточка, салфетка, баночка с 

водой. 

Игрушечная мебель (столик, 

стульчики), чайный сервиз 

кукольный, куклы. 

03.04.2019 «Уж верба вся 

пушистая» 

Цель: продолжить знакомить детей с нетрадиционными 

техниками аппликации. 

Задачи: 

- Закреплять умение рационально расходовать материал. 

- Закреплять умение скатывать кусочки ваты в небольшие 

комочки. 

- Закрепить знание о времени года. 

- Развитие фантазии, воображения. 

- Развитие мелкой моторики рук. 

- Воспитывать любовь к природе. 

- Воспитание самостоятельности 

Цель: продолжить знакомить детей с нетрадиционными 

техниками аппликации. 

Задачи: 

Репродукции картин о 

весне, гуашь, кисти, ватные 

палочки, коктейльные трубочки. 

Баночки с водой, влажные 

салфетки. Листы с фоном. Запись 

произведения П. 

Чайковского «Времена года. 

Весна» 
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- Закреплять умение рационально расходовать материал. 

- Закреплять умение скатывать кусочки ваты в небольшие 

комочки. 

- Закрепить знание о времени года. 

- Развитие фантазии, воображения. 

- Развитие мелкой моторики рук. 

- Воспитывать любовь к природе. 

- Воспитание самостоятельности 

  

08.04.2019 «Петя петушок» Цель: формирование художественно-эстетических 

способностей у детей подготовительной к школе группы. 

Задачи: 

1. Создать образ петушка - золотого гребешка, 

используя цветные карандаши, восковые мелки. 

2. Закрепить умение правильно держать 

карандаш, наносить штриховку, создавать фон, 

прорисовывать линии контура. 

3. Развивать чувство композиции и цвета, 

творческую фантазию, воображение, зрительную память. 

4. Воспитывать интерес к познанию 

художественной литературы и отражению впечатлений в 

изобразительном творчестве. 

 

Альбомные листы бумаги.  

Набор гуашевых красок.  

Стаканчик с водой.  

 Салфетка.  

Кисточки.  

Блюдца, либо пластиковые 

коробочки , в которые вложена 

подушечка из поролона, 

пропитанная гуашью.  

 

10.04.2019 « Мой город»  

аппликация 

 Цель  

 Продолжать учить детей передавать в аппликации образ 

городской улицы . 

Задачи . 
 Развивать представления детей о родном городе; уточнять 

представления о величине окружающих предметов; упражнять в 

приёмах вырезания по прямой и по косой; закреплять умение 

аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой и клеем: 

воспитывать навыки коллективной работы и радости от 

совместного творчества. 

-  альбомный лист А4, 

цветная бумага, ножницы, кисти 

для клея, клей, салфетки для 

каждого ребенка, карандаши 

цветные. 
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15.04.2019 «Весеннее дерево» Цель: устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности в явлениях природы, передавать на бумаге 

характерные особенности ранней весны (рисование дерева с 

почками) 

Задачи: 

1. Продолжать развивать умение вести беседу по картинам, 

активизировать словарь детей. 

2. Закрепить знания детей о весне, её признаках, 

особенностях, уметь понимать приметы весны. 

3. Формировать умение располагать дерево на листе бумаги, 

изображать картину ранней весны. Правильно передавать 

строение дерева в рисунке. 

4. Помочь овладеть различными техническими навыками 

при работе нетрадиционными техниками (кляксография, рисование 

ватными палочками) 

5. Развивать у детей творческие способности, воображение. 

6. Воспитывать любовь к природе, интерес к занятию, 

аккуратность при работе с краской, стремление доводить начатое 

дело до конца 

 

голубая бумага , кисть №3 

альбомного листа, 

палитры, гуашь, салфетки, 

баночки для воды, простой 

карандаш. 

17.04.2019 «Петя 

петушок» 

Цель: формирование художественно-эстетических 

способностей у детей подготовительной к школе группы. 

Задачи: 

1. Создать образ петушка - золотого гребешка, используя 

цветные карандаши, восковые мелки. 

2. Закрепить умение правильно держать 

карандаш, наносить штриховку, создавать фон, 

прорисовывать линии контура. 

3. Развивать чувство композиции и цвета, 

творческую фантазию, воображение, зрительную память. 

4. Воспитывать интерес к познанию 

художественной литературы и отражению впечатлений в 

Книги с иллюстрациями 

петухов разными художниками. 

Бумага, восковые мелки, цветные 

карандаши, простые карандаши, 

ластик. Музыкальная запись, 

проигрыватель. 
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изобразительном творчестве. 

 

22.04.2019 «Медвежонок» Цель 

Закрепить умения детей рисовать медведя способом тычка, 

расширять знания детей о диких животных. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Учить детей рисовать медведя простым карандашом и 

методом тычка, передавая величину и пропорции частей тела. 

2. Закреплять умения правильно держать карандаш. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Совершенствовать мелкую моторику рук. 

2. Развивать познавательную функцию рук, координацию 

движения обеих рук со зрительным прослеживанием. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать навыки работать аккуратно, готовить 

рабочее место, приводить его в порядок после завершения работы. 

2. Воспитывать заботливое отношение к живой природе. 

3. Воспитывать у детей элементы самооценки. 

• Альбомный лист 

• коричневая, черная гуашь 

• Две кисточки (щетинная, 

кисть с мягким ворсом №4) 

• Баночка с водой 

• Простой карандаш 

• Игрушка медвежонок 

 

24.04.2019 «Черепаха» Цель: познакомить детей с новой  техникой нестандартного 

раскрашивания; развивать навыки детей рисовать черепашку с 

помощью акварели и соли (нетрадиционная техника рисования) 

вносить в рисунок дополнения с помощью пипетки и красок. 

Задачи 

-: закреплять полученные раннее умения выполнять работу в 

технике рисование по сырому фону; 

- учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков. 

- Развивать навыки передавать в рисунке образ черепахи. 

- Развивать аккуратность, эстетический вкус, воображение.  

-Воспитывать положительное отношение к животному миру 

и желание заботиться о нем. 

 

Гуашь, тонированные 

листы, кисти:  изображение 

черепахи, магнитофон, 

аудиозапись шум моря,   плотный 

лист бумаги, простой карандаш; 

соль пищевая крупная; акварель; 

кисти для рисования; емкость с 

водой; пипетки, салфетки для 

удаления лишней влаги; образец; 

мольберт. 
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29.04.2019 «Рассвет над 

степями» 

Программное содержание: 

-Закреплять технику рисования цветными карандашами. 

- Формировать представление о цвете, линии, форме, 

пространстве.  

-Упражнять «вхождению в пространство» картины. 

- Развивать воображение, интерес к сочинению. 

Активизировать словарный запас детей. 

- Воспитывать любовь к родной природе, умение 

анализировать свою работу и работы других детей. 

 

цветные карандаши, бумага, 

фотографии с изображением 

восхода и заката, картина с 

пейзажем, аудиозапись 

песенки «Солнышко лучистое», 

конверт с загадками. 

06.05.2019 «Праздничный 

салют» 

Задачи: 

- формировать у детей представление о подвиге 

народа, который встал на защиту своей Родины в годы 

Великой Отечественной войны. 

-Закрепить у детей  навык  проведения непрерывных 

линий, достижение свободного движения руки в 

произвольном и в заданном направлении. 

-Развивать композиционные навыки, 

пространственные представления: выделять в рисунке 

главное и второстепенное. 

-Развивать мелкую моторику рук, мышцы кистей рук. 

-Развивать творческие способности. 

-Воспитывать любовь, гордость и уважение к Родине 

и к ее защитникам 

-Воспитывать аккуратность в работе. 

 

Демонстрационный: 

 Репродукция с изображением 

салюта.  

Раздаточный:  альбомный 

лист, набор восковых 

карандашей, акварельные краски, 

кисть, стаканчики с водой, 

 салфетки. 

 

08.05.2019 «Ветка в вазе» 

Рисование с натуры 

Программное содержание: 

- учить детей рисовать ветки в вазе с натуры, передавая их 

характерные особенности, расположение почек, листьев, их цвет.  

-Закреплять умение делать наброски карандашом, а потом 

закрашивать его, не выходя за контур.  

-Развивать эстетическое восприятие.  

-Закреплять технические навыки рисования карандашом, 

альбомный лист, ветки в 

вазе, подставки, тряпочки, 

баночки для воды, акварельные 

краски. 
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кистью, красками. 

13.05.2019 «Праздничный 

хоровод» 

Цель: Вырезать и наклеить фигурки праздничного хоровода. 

Задачи 

-Научить детей вырезать фигуру из сложенной в несколько 

раз бумаги. 

- Развивать глазомер, умение обводить трафарет, умение 

владеть ножницами. 

- Побуждать в детях желание самостоятельно выполнять 

работу, аккуратно. 

 

тонированный альбомный 

лист, салфетки, клей, ножницы, 

образец работы, иллюстрации, 

шаблоны фигурок, цветная 

бумага. 

15.05.2019 « Берёзовая роща» Цель: 

Создать условия для развития чувства цвета и композиции. 

Задачи: 

- продолжать знакомить детей с пейзажной живописью;         

                                  -  формировать умение рисовать линии 

 красками легко,  свободно, без напряжения , составлять из красок 

полутона разбеливая их, накладывать светотени, передавать 

колорит, характерный для весны, подбирая нужные цвета; 

- формировать эстетический вкус ,любовь и бережное 

отношение к родной природе. 

 

Картины с изображением 

березы в разное время года. 

Листы тонированной бумаги 

голубого цвета для фона, гуашь, 

кисти, баночки с водой, палитра. 

 

20.05.2019 «Леса опять 

зазеленели» 

Цель: 

Продолжать развивать у детей образное мышление, 

творческое воображение, эмоциональную отзывчивость 

на пейзажный образ, его настроение. 

Задачи 

Образовательные: 

Познакомить с нетрадиционной техникой 

изображения пейзажа – монотипией, показать ее изобразительные 

особенности. Закрепить знание детей о пейзаже, как жанре 

изобразительного искусства. 

Закрепить навыки и технику рисования деревьев, 

кустарников, используя гуашевые краски составлять весеннюю 

Альбомный лист, размер 

А3 (А4, с готовой линией сгиба по 

вертикали, верхняя часть 

тонирована голубым (небо, 

нижняя – синим (вода). 

Набор гуашевых 

красок, кисти: мягкие №2, №4 

Палитра, стаканчик - 

непроливайка, подставка под 

кисти 

Салфетки, губка для 

покраски водой второй половины 
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цветовую гамму. 

Развивающие: 

Развивать художественные навыки, умение 

замыслить пейзаж и найти средства выразительности для создания 

собственного рисунка (цвет и цветосочетание, рисунок 

объектов пейзажа). 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к изобразительному творчеству, любви 

к природе родного края, малой Родины. 

 

альбомного листа 

Запись с музыкой П. И. 

Чайковского «Времена года. 

Апрель»; 

«звук волшебства»; 

Репродукция картины И. 

Левитана «Весна. Большая 

вода» (2 шт.) 

 

22.05.2019 «Моя семья» Цель: развитие любви к семье и побуждение интереса 

к рисованию. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить 

следующие  

задачи: 

- вместе с детьми определить понятия "семья", "родня", 

"родственники"; 

- побудить у детей интерес к рисованию; 

- развивать творческое воображение, мышление; 

- сформировать у ребенка представление о семье, людях, 

живущих с ним;  

- активизировать словарный запас детей прилагательными, 

характеризующими семью  и обозначающими     настроение 

человека; 

- воспитать у ребенка чувства любви, заботы и уважения по 

отношению к родным; 

- научить детей правильно называть членов своей семьи; 

-учить рисовать фигуру человека (форму и соотношение 

частей). 

 

Альбомный лист, набор 

карандашей, простой карандаш, 

ластик 

 

27.05.2019 «Весёлые гусеницы» Задачи: 

 совершенствовать технику рисования способом 

отпечатка; 

альбомные листы, гуашь, кисти, 

непроливайки, палитры, 

бумажные или матерчатые 
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 показать возможность дополнений образа путем 

прорисовывания деталей (прорисовывание глаз, усиков, 

лапок); 

 напомнить о возможности смешивания красок как 

на палитре, так и уже на рисунке; 

 воспитывать интерес к занятиям, желание доводить 

работу до конца. 

 уточнить и закрепить знания детей о насекомых, их 

характерных признаках; 

 закрепить словарь по теме «насекомые»; 

 продолжать учить детей оценивать свою работу и 

работы других детей. 

 развивать речь, мышление, внимание, память, 

восприятие, мелкую и общую моторику; 

 развивать чувство формы, границы; 

 вырабатывать усидчивость на занятии. 

 

салфетки, баночки из-под 

детского питания на каждого 

ребенка, угощения. 

 

29.05.2019 «Моя любимая 

игрушка» 

Цели: 

- учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. 

Задачи: 

- учить детей передавать в рисунке образ любимой игрушки, 

её отличительные особенности; 

- развивать художественные способности; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук, координацию в 

системе глаз и рук; 

- развивать у детей усидчивость, целеустремлённость, 

самостоятельность; 

- развивать внимание детей. 

 

Выставка игрушек, 

простой карандаш, ластик, 

цветные карандаши. 

29.04.2019 «Посуда для 

Федоры» 

Цель: создание условий для развития умений у детей рисовать с 

натуры соблюдая пропорции, располагать рисунок по всему листу 

бумаги. 

Задачи: 

книга К.И. Чуковского 

«Федорино горе», чайник и 

чашка, гуашь, кисти, баночки для 

воды, салфетки, альбомные 
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- активизировать словарь детей по теме «Посуда»; 

- закрепить употребление существительных в уменьшительно-

ласкательной форме; 

- развивать умение самостоятельно составлять композицию; 

- развивать технические навыки - умело пользоваться кистью 

(рисовать кончиком кисти, держа ее в вертикальном направлении, 

всей кистью, свободно двигать в разных направлениях). 

 

листы. 

 

 

 

 

 

 


