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Тематический план 

 Цель: Обучение детей основам изобразительной грамоты, обогащение 

личности ребёнка по средствам знакомства с различными видами 

изобразительной деятельности и приобщению к изобразительному искусству. 

Освоение навыков работы с различными художественно-изобразительными 

материалами. 

Задачи:   

 Знакомство с изобразительным искусством и его жанрами; 

 Помощь в овладении практическими умениями и навыками в 

художественной деятельности; 

 Знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 Развитие чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 

фантазии, воображения; 

 Развитие колористического виденья, художественного вкуса, 

способности видеть и понимать прекрасное; 

 Формирование устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

 Воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия. 

 



Месяц. 
Тема. 

Задачи Оборудова
ние и 
материалы 

Методиче
ские 
приёмы 

Результат 

 
1.Сентябрь. 
 

«День и 
ночь» 
 
(Чёрный и 
белый цвета). 

Продолжать 
знакомить детей с 
нейтральными 
цветами чёрным и 
белым, научить 
создавать 
рисунок, 
используя только 
два цвета 

Простые 
карандаши, 
альбомные листы,  
гуашь чёрного 
цвета, банки с 
водой, кисти №2, 
схеме для 
поэтапного 
рисования 

Беседа, 
наглядный 
показ. Работа по 
показу, 
самостоятельная 
работа. 

На одном листе два рисунка, 
выполненные гуашью 
чёрного цвета:  день и ночь. 
 

2.Сентябрь. 
 

«Тёплое и 
холодное 
солнышко» 
Тёплая и 
холодная 
цветовая 
гамма. 
 
 

Продолжать 
знакомить детей с 
цветами тёплой и 
холодной 
цветовой гаммы, 
закреплять 
полученные 
навыки. 

Гуашевые крачки, 
палитра, кисти №3, 
простые 
карандаши, 
альбомные листы.  
Схемы смешивания 
цветов (получение 
оттенков  из 
основных цветов). 

Беседа, чтение 
стихотворения, 
наглядный 
показ. Работа по 
показу, 
самостоятельная 
работа. 

Рисунок с изображением 
двух солнышек с лучиками 
холодных и тёплых оттенков.  
 
 

3 Сентябрь 

«Что нам 
осень 
подарила?» 
 
Натюрморт, 
рисование с 
натуры. 
 
 
 
 
 
 

Расширять знания 
детей о 
натюрморте как о 
жанре 
изобразительного 
искусства. 
Развивать умение 
составлять 
натюрморт, 
анализировать его 
составляющие и 
их расположение 
.Развивать чувство 
композиции 
 

Картон, пластилин, 
стеки. Фрукты для 
составления 
натюрморта, 
фотоиллюстрации с 
изображениями 
различных 
натюрмортов. 
Схемы, 
отражающие 
последовательност
ь рисования 
натюрморта. 

Чтение 
стихотворения 
«Натюрморт», 
игра «Составь 
натюрморт». 
Обследование 
формы фруктов 
руками. 
Рисование с 
натуры. 
 
 

Рисунок натюрморт, 
нарисованный с натуры 
пластилином. 
 
 

 

 
№4.Сентябрь. 
 

«Ёжик» 

  
Рисование по 
представле-
нию 
 
 

Продолжать учить 
детей рисовать 
гуашевыми 
красками, 
передавая в 
рисунке образ 
животного. 

Гуашевые краски, 
палитра, кисти, 
листы бумаги, 
простые карандаши 
и ластики. 

Чтение рассказа 
о ёжике. 
Рассматривание 
картинок с 
изображением 
ёжика. Показ 
поэтапного 
рисования 
ёжика. 

Рисунок с изображением 
ёжика, который несёт на 
своих иголках яблоко. 

 



 
 
 

Месяц. 
Тема. 

Задачи Оборудова
ние и 
материалы 

Методиче
ские 
приёмы 

Результат 

1.Октябрь 

«Ветка 
рябины» 
 
Рисование с 
натуры. 

Продолжать учить 
детей рисовать 
гуашевыми 
красками, 
смешивать цвета 
для получения 
новых оттенков. 
Учить рисовать с 
натуры. 

Ветка рябины. 
Алгоритм 
рисования ветки 
рябины, гуашевые 
краски, палитра, 
кисти, вода. 

Рассматривание 
ветки рябины, 
обследование 
руками, 
зарисовка 
карандашом, 
поэтапное 
рисование с 
опорой на схему. 
 

Рисунок с изображением 
ветки рябины. 

2.Октябрь 

«Осенний 
пейзаж» 
Рисование по 
представле-
нию. 

Продолжать 
знакомить детей с 
пейзажем. Учить 
рисовать осенний 
пейзаж 
гуашевыми 
красками. 
Знакомство с 
перспективой в 
рисунке. 

Картины с 
изображением 
осенних пейзажей. 
Гуашевые краски, 
палитра, кисти, 
вода, простые 
карандаши. 

Рассматривание 
различных 
осенних 
пейзажей. 
Беседа «Какое 
настроение нам 
передаёт 
пейзаж?» 
Рассуждения 
детей на тему 
«Пейзаж». 

Рисунок с изображением 

осеннего пейзажа. 
 
 
 

3.Октябрь 
 

«Осень в 
городе» 
Аппликация с 
изображением 
домов и 
деревьев. 
 
 
 

Продолжать 
знакомить детей с 
пейзажем. Учить 
создавать 
городской пейзаж 
в технике 
аппликация. 
Учить детей 
составлять 
композицию. 
 

Картинки с 
изображением 
городского 
пейзажа. Цветная 
бумага, клей, 
цветные бумажные 
салфетки. 

Беседа о 
«Золотой 
осени», её 
красоте. 
Любование 
картинками с 
изображением 
города. 

Аппликация с изображением 
домов и осенних деревьев. 

4.Октябрь 
 

«Разно-
цветные 
горы» 
Рисование по 
представле-
нию 
 

Продолжать 
знакомить детей с 
особенностями 
нашей большой 
страны. 
Продолжать учить 
детей рисовать 
восковыми 
мелками. 

Картины с 
изображением 
горных пейзажей. 
Альбомные листы, 
восковые мелки. 

Беседа об 
уральских горах. 
Рассматривание 
репродукций 
картин. 
 
 
 
 
 

Картина, нарисованная 
восковыми мелками с 
изображением гор. 



Месяц. 
Тема. 

Задачи Оборудова
ние и 
материалы 

Методиче
ские 
приёмы 

Результат 

1.Ноябрь 
 

«Русский 
сувенир 
Матрёш-
ка» 
 
Рисование по 
мотивам 
русской 
народной 
игрушки. 

  Продолжать 
знакомить детей с 
русской народной 
игрушкой. 
Познакомить с 
символическим 
значением 
матрёшки. 
Учить детей 
передавать образ 
народной 
игрушки. 
 

Листы бумаги, 
шаблоны матрёшек 
разной величины, 
простые 
карандаши, 
акварельные 
краски, кисти, вода. 
Различные 
матрёшки. 

  Беседа о 
матрёшке, 
чтение потешек, 
рассматривание 
матрёшек. 
Рисование 
матрёшек с 
помощью 
шаблона, 
раскрашивание с 
опорой на схему. 

Картинки с нарисованными 
разными матрёшками. 
 

2.Ноябрь 

«Распис-
ные 
игрушки – 
Котик» 
декоративное 
рисование. 

Расширять знания 
детей о 
прикладном 
искусстве, 
познакомить с 
расписными 
глиняными 
игрушками. Учить 
декоративному 
рисованию. 

Глиняные игрушки, 
картинки с 
изображением 
гончаров за 
работой и 
художников по 
керамике за 
работой. 
Шаблон – котик, 
гуашевые краски, 
кисти, вода. 

Рассматривание 
глиняных 
игрушек, чтение 
потешек. 
Знакомство с 
основными 
элементами 
декоративного 
рисования. 

 
Картинка с изображением 
расписного котика. 
 

3 Ноябрь 
 

«Разно-
цветная 
улица» 
Рисование с 
помощью 
шаблона. 
 
 

Продолжать учить 
детей изображать 
городские здания, 
дополнять их 
декоративными 
элементами. 
Учить рисовать 
используя 
шаблон, 
развивать чувство 
цвета. 

Картинки с 
изображением 
различных домов. 
Шаблоны дома, 
цветные 
карандаши, 
фломастеры. 

Беседа о 
городском 
пейзаже. 
Любование 
картинками с 
изображением 
города. 

Рисунок с изображением 
домов, нарисованный 
цветными карандашами и 
фломастерами. 

4.Ноябрь 
 

«Осенний 
парк» 
Рисование с 
опорой на 
предложен-
ную 
иллюстрацию
. 
 

Продолжать учить 
детей рисовать 
пейзаж, 
расширять знания 
о творчестве 
 И. Левитана. 
Продолжать учить 
детей составлять 
композицию. 

 
Картинки с 
изображением 
осеннего парка.  
Гуашь, кисти, 
краски, палитра. 
Зарисовки  на тему 
«Парк». 
 
 
 
 

Чтение стихов об 
осени, 
рассматривании 
картин с 
изображением 
осеннего парка и 
леса. 
Выполнение 
карандашного 
наброска, работа 
с гуашью. 

 
Рисунок с  изображением 
осеннего парка. 

 
 



Месяц. 
Тема. 

Задачи Оборудова
ние и 
материалы 

Методиче
ские 
приёмы 

Результат 

1.Декабрь 

«Семья 
снеговиков
» 
Рисование по 
замыслу. 

Учить изображать 
снеговиков 
одинаковой 
формы, но 
разного размера, 
с разным 
характером. 
Украшать каждого 
персонажа на 
рисунке 
индивидуально. 

Синие или голубые 
листы бумаги, 
гуашевые краски, 
кисти. Картинки с 
изображением 
снеговиков. 

Чтение стихов, 
рассматривание 
картинное с 
изображением 
снеговиков. 

Рисунок, нарисованный 
белой гуашью на голубом 
фоне с изображением 
снеговиков. 

2.Декабрь 

«Снеговик 
везёт 
подарки» 
 
Рисование по 
представле-
нию. 

Учить детей 
отображать в 
рисунке радость о 
предстоящих 
новогодних 
праздниках. Учить 
изображать 
снеговика как 
сказочного героя. 
 

Тонированные 
листы бумаги, 
гуашь, кисти, 
картинки с 
изображением 
снеговиков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просмотр 
фрагмента 
мультипликацио
нного фильма, 
где одним из 
героев является 
снеговик. 
Рассматривание 
картинок с 
изображением 
снеговиков. 

 
Рисунок с изображением 
снеговика, везущего на 
санках ёлку или подарки. 

 

 
3.Декабрь 

«Снегуроч-
ка» 
 
Рисование по 
представле-
нию. 
 
 

Учить детей 
творчески 
отражать свои 
представления о 
Снегурочке. 
Учить отражать в 
рисунке 
радостные 
впечатления. 

.Тонированные 
листы бумаги, 
гуашевые краски, 
кисти.  Новогодние 
открытки с 
изображением 
Снегурочки и 
других новогодних 
персонажей. 

Беседа о 
прошедшем 
Утреннике в 
детском саду, 
рассматривание 
новогодних 
открыток, чтение 
стихов к Новому 
году. 

Рисунок с изображением 
Снегурочки. 
 

 
4.Декабрь 

«Дед 
мороз» 
 
Рисование по 
представле-
нию. 
 
 

Учить детей 
творчески 
отражать свои 
представления о 
Деде Морозе. 
Учить отражать в 
рисунке 
радостные 
впечатления. 

.Тонированные 
листы бумаги, 
гуашевые краски, 
кисти.  Новогодние 
открытки с 
изображением 
Деда Мороза и 
других новогодних 
персонажей. 

Беседа о 
прошедшем 
Утреннике в 
детском саду, 
рассматривание 
новогодних 
открыток, чтение 
стихов к Новому 
году. 

Рисунок с изображением 
Деда 
Мороза. 



 

 

 

 

 

 

 

Месяц. 
Тема. 

Задачи Оборудова
ние и 
материалы 

Методич
еские 
приёмы 

Результат 

1.Январь 

«Снегири» 
  
Рисование с 
опорой на 
схему. 

Учить детей 
изображать птиц, 
сидящих на ветке, 
дополнять 
рисунок деталями 
по 
представлению. 

Тонированные 
листы бумаги, 
гуашевые краски, 
кисти, простые 
карандаши.  
Картинки с 
изображением 
снегирей, сидящих 
на ветке. 
Схема рисования 
птицы снегирь. 

Просмотр 
фото-фильма о 
зимующих 
птицах. Беседа 
о снегирях, 
чтение стихов. 
Рисование с 
опорой на 
схему. 

Рисунок с изображением  двух 
снегирей, сидящих на ветке. 
 

 
 

2.Январь 
 

«Зимний 
пейзаж» 
 
 Изображение 
зимнего 
вечера в 
деревне. 
 
 
 
 
 
 

Продолжать 
знакомить детей с 
пейзажем. 
Закреплять знания 
детей о холодной 
цветовой гамме. 
Учить рисовать 
деревенский 
зимний пейзаж , 
отражая в рисунке 
свои впечатления 
Продолжать 
закреплять знания 
о том, что в 
рисунке есть 
передний и 
дальний план. 
 

Листы бумаги, 
краски, кисти, 
гуашь, картинки и 
фотографии с 
изображением 
зимнего леса, 
заснеженной 
деревушки. 

Рассматривани
е картинок с 
изображением 
деревни в 
зимнее время. 
Чтение стихов. 
Рисование по 
представлению
. 

Рисунок с изображением 
заснеженного зимнего 
домика и деревьев в снегу. 



Месяц. 
Тема. 

Задачи Оборудова
ние и 
материалы 

Методич
еские 
приёмы 

Результат 

 
1 Март 
 

«Букет для 
мамы» 
Рисование с 
натуры. 

Вызвать у детей 
желание 
нарисовать для 
мамы подарок к 
празднику. 
Продолжать учить 
детей рисовать 
акварельными 
красками. 

Открытки к 
празднику «8 
марта» с 
изображением 
тюльпанов. Букет 
тюльпанов, 
акварельные 
краски, кисти, вода, 
бумага. 

Беседа о 
празднике 
 «8 марта». 
Рассматрива-
ние открыток, 
иллюстраций. 

Рисунок с изображением трёх 
тюльпанов. 

 

 
1 Январь 

«Весёлые 
портреты» 
 
(Рисование с 
элементами 
аппликации) 
 
 

Расширять знания 
детей о портрете 

как жанре 
изобразительного 

искусства. 
Учить составлять 
портрет из 
отдельных частей 
 (овал лицо, 
полоски или 
комки мятой 
бумаги – волосы). 

Цветная бумага,   
серпантин, клей. 
Альбомные листы, 
фломастеры. 
Фотоиллюстрации с 
изображением 
различных 
портретов. 

Беседа 
«Портрет – как 
жанр 
изобразительн
ого 
творчества» 
Рассматривани
е различных 
портретов.  

Рисунок с изображением 
человечков из Солнечного 
города. 
 

3 Март 

«Царь 
зверей» 
 
 
Рисование по 
замыслу. 
 
 

Вызвать интерес к 
изображению 
льва с его семьёй 
Развивать чувство 
формы и 
композиции, 
умение 
изображать диких 
животных. 
 
 
 

Гуашевые краски, 
тонированная 
бумага зелёного 
цвета, кисти. 
Картинки с 
изображением льва 
в дикой природе. 
Последовательност
ь рисования льва. 

Беседа «Царь 
зверей» 
Рассматрива-
ние картинок с 
изображением 
льва и его 
семьи. 
Рисование с 
опорой на 
схему. 
 

Рисунок с изображением 
льва, львицы и львёнка. 
 
 

4. Март 
 

«Море и 
пальмы» 
 
Рисование по 
представлению
. 

Учить детей 
изображать 
южный пейзаж.  
Дать 
представление о 
том, чем этот 
пейзаж будет 
отличаться от 
нашего 
уральского. 
Развивать 
композиционные 
умения. 

Фотографии с 
изображением 
южных красот: 
моте, пальмы, и т.д. 
Гуашевые краски, 
кисти, листы 
бумаги. 
 
 
 
 

Беседа  
"Путешествие 
к морю». 
Рассматрива-
ние картинок с 
изображением 
моря, в разное 
время суток. 
Рисование по 
представлению
. 
 
 

 
Рисунок с  изображением 
моря и пальм на берегу. 

 
 



 



Месяц. 
Тема. 

Задачи Оборудова
ние и 
материалы 

Методич
еские 
приёмы 

Результат 

 
1.Апрель 

«Портрет 
клоуна» 
 
Рисование по 
замыслу. 

Учить рисовать 
портрет клоуна с 
нанесённым 
гримом. Учить 
подбирать яркое 
цветосочетание в  
соответствии с 
характером и 
образом 
персонажа. 

Иллюстрации с 
изображением 
клоунов, их 
портреты. 
Видео запись 
фрагмент 
выступления клоуна 
в цирке. 
Восковые мелки. 
Гуашевые краски, 
кисти, бумага. 

Просмотр 
фильма, 
рассматрива- 
ние картинок, 
рисование с 
опорой на 
собственные 
представления. 

Изображение портрета 
клоуна. 

2 . Апрель 

«Подснеж-
ники» 
Вание  
Рисование в 
смешанной 
технике: 
восковые 
мелки плюс 
акварель. 

Продолжать 
знакомить детей с 
различными 
способами 
рисования, учить 
совмещать в 
своей работе 
разные 
изобразительные 
средства. 

Иллюстрации с 
изображением 
подснежников. 
Фильм 
«Первоцветы». 
Акварельные 
краски, восковые 
мелки, кисти, 
бумага. 

Просмотр 
фильма. 
Демонстрация 
смешанной 
техники 
рисования. 
Самостоятель 
ная работа. 

Рисунок с изображением 
подснежников и яркого 
большого солнца. 

3 Апрель 
 

«Мамина 
забота» 
Рисование по 
представле-
нию с опорой 
на картинки. 
 

Продолжать учить 
детей создавать 
выразительные 
образы птиц. 
Развивать чувство 
цвета и 
композиции. 
 
 
 
 
 

Иллюстрации с 
изображением 
птиц, аудио запись 
с глоссами птиц. 
Гуашь, кисти, 
палитра, 
тонированная 
бумага. 
Схема «Как 
нарисовать птицу». 

Прослушивани
е аудио записи 
«Птичьи 
голоса», 
беседа о 
птицах. Работа 
с опорой на 
схему. 
 
 

Рисунок с изображением птиц 
в гнезде. 

4. Апрель 
 

«На 
прогулку 
под 
зонтом» 
Рисование по 
представле-
нию. 
 
 

Продолжать учить 
детей создавать 
выразительные 
образы животных. 
Развивать чувство 
цвета и 
композици 

Забавные 
иллюстрации с 
изображением 
котов. Фрагмент 
мультфильма «Про 
попугая Кушу» 
(Монолог кота). 
Гуашь, кисти, листы 
бумаги. 
Схема изображения 
кота. 
 
 
 

Просмотр виде 
фрагмента, 
рассматрива-
ние картинок с 
изображением 
котов. 
Рисование с 
опорой на 
схему 
изображения 
кота. 
 

Рисунок с изображением кота, 
идущего под зонтом. 



 



Месяц. 
Тема. 

Задачи Оборудова
ние и 
материалы 

Методич
еские 
приёмы 

Результат 

 
1.Май 
 

«Цветущий 
луг» 
Рисование на 
основе личных 
впечатлений. 
 

Продолжать 
знакомить детей с 
пейзажем. 
Учить детей 
передавать в 
рисунке образ 
цветущего луга. 
Развивать чувство 
цвета. 

Иллюстрации с 
изображением 
цветущего луга, 
фото  фильм 
«Луговые цветы», 
гуашь, листы 
бумаги, кисти, 
палитра. 

Просмотр фото 
фильма, 
рассматрива-
ние 
иллюстраций, 
рисование по 
представлении. 

Рисунок с изображением 
цветущего луга. 

2.Май 

«Аисты» 
 
Аппликация с 
использование
м ватных 
дисков. 

Продолжать учить 
детей создавать 
выразительные 
образы птиц с 
помощью 
аппликации. 
Развивать чувство 
цвета и 
композиции. 
 
 
 

Иллюстрации с 
изображением 
птиц, аудио запись 
с глоссами птиц. 
Ватные диски, 
цветная бумага, 
ножницы, клей, 
тонированная 
бумага. 
Картинки на тему 
«Материнство» (с 
изображением птиц 
и их птенцов). 

Беседа 
«Мамина 
забота»  (о том, 
как птицы 
заботятся о 
своё 
потомстве). 
Выполнение 
аппликации с 
опорой на 
схему. 
 
 

Аппликация с изображением 
аистов в гнезде. 

3. Май 
 

«Красивый  
букет» 
Рисование 
натюрморта. 
 

 
 

Продолжать 
закреплять знания 
детей о жанрах 
живописи. 
Продолжать учить 
изображать 
натюрморт. 
Развивать чувство 
цвета и 
композиции. 

Репродукции 
картин с 
изображением 
натюрмортов с 
летней тематикой. 
Ваза с цветами. 
Гуашевые краски, 
палитра, листы 
бумаги, кисти. 

Беседа 
«Летний 
натюрморт». 
Рассматривани
е натюрмортов, 
рисование по 
представле-
ниию. 
 

 

4.Май 

 «Радуга 
над 
морем» 
 
Рисование на 
основе личных 
впечатлений. 
 
 
 

Продолжать 
знакомить детей с 
пейзажем. 
Учить детей 
передавать в 
рисунке образ 
морского пейзажа 
Развивать чувство 
цвета. 

Иллюстрации с 
изображением 
моря и водного 
транспорта на нём, 
фото  фильм 
«Морская 
прогулка», гуашь, 
листы бумаги, 
кисти, палитра. 

Просмотр фото 
фильма, 
рассматрива-
ние 
иллюстраций, 
рисование по 
представлении. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


