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Пояснительная записка 

 

 В программе рисование рассматривается как самостоятельный вид искусства. Литературный материал напрямую 

не связан ни с одним из программных разделов, но оказывает очень большое влияние на развитие речи, интеллекта, 

позитивного отношения к миру. Содержание образовательной области «Рисование» направлено на достижение цели 

формирования интереса и потребности в искусстве через решение следующих задач 

 Развивать эстетическое восприятие 

 Учить созерцать красоту вещей 

 Развивать формы, цвета, пропорций 

 Овладение композиционными умениями 

Программные задачи необходимо решать на занятиях и вне занятия. 

 К концу года дети средней группы могут. 

 Знают как правильно держать карандаш 

 Умеют передавать оттенки цвета 

 Дети учатся сравнивать предметы по размеру, цвету, величине. 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Неделя Тема. Цели Материал 

1 неделя 

«Солнечный круг, небо 

вокруг, это рисунок 

мальчишки» 

Красота природы: голубое 

небо, желтое солнце на небе. 

Цвета: голубой, желтый. 

Формировать интерес к изображению 

природы; приобщать к изобразительному 

искусству; совершенствовать навык 

свободного движения руки с кистью во 

время рисования; ознакомить с желтыми и 

голубыми цветами 

Голубая бумага, кисти, 

краски, бумажные салфетки 

или мягкие тряпочки, стакан 

с водой. 

2 неделя 

«Лучики для солнышка»  

Свободное движение руки с 

карандашом. Желтый цвет. 

Прямые линии-лучики на 

листе бумаги. 

Формировать умение правильно держать 

карандаш (не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы), различать желтый цвет, 

проводить прямые линии, выполнять 

движение по заданию; воспитывать желание 

рисовать. 

Листы бумаги с 

нарисованными кругами 

же6лтого цвета, желтые 

карандаши 

3 неделя 

«Цветные ниточки для 

шариков. Правильное 

пользование карандашом. 

Цвет, форма.  

Приобщать к изобразительному искусству; 

формировать умения различать красный, 

желтый и синий цвет, рисовать линии 

(ниточки), правильно пользоваться 

карандашом; воспитывать эстетический 

вкус 

Карандаши красного, 

желтого и синего цвета; 

бумага с нарисованными 

шарами; воздушные шарики 



4 неделя 

Рисование щтрихов. «Кап, 

кап, кап» Свободное 

движение руки во время 

рисования. 

Цвет: синий и голубой 

Развивать умение правильно держать в руке 

карандаш, ритмично наносить штрихи при 

изображении дождя, располагая их по всему 

листу, находить сходство штрихов тс 

капельками дождя. 

Бумага с нарисованными 

тучами, карандаши синего и 

голубого цвета. 

ОКТЯБРЬ 

Неделя Тема. Цели Материал 

1 неделя 

Рисование кистью и 

красками предметов 

округлой формы. Названия 

цветов. «Цветные клубочки» 

Развивать интерес к рисованию и умения 

изображать предметы округлой формы, 

называть цвета; совершенствовать навык 

свободного движения руки с кистью во 

время рисования. 

Картинка с изображением 

вяжущей бабушки, бумага, 

кисти, краски, салфетки, 

стакан с водой. 

2 неделя 

Осень золотая. Листопад. 

Цвета: желтый, зеленый, 

красный. Рисование 

способом примакивания. 

«Разноцветный ковер  из 

листьев» 

Развивать умение рисовать листья способом 

примакивания, равномерно располагая 

рисунок по всей поверхности листа бумаги, 

работать кистью; воспитывать желание 

рисовать 

Букет из опавших листьев 

разных деревьев, краски 

желтого, зеленого, красного 

цветов, кисти, половина 

листа ватмана.  

3 неделя «Цветные клумбочки». Приобщать к изобразительному искусству; Кисти и краски красного, 



Правильное пользование 

кисточкой и красками. 

Цвета: красный, желтый, 

белый, зеленый, синий. 

Округлая форма.  

развивать умения рисовать предметы 

округлой формы, правильно держать кисть и 

пользоваться ею (обмакивать всем ворсом в 

краску), рисовать кистью, правильно 

называть цвет краски. 

желтого, белого, зеленого и 

синего цвета; бумага, 

стаканы с водой, салфетки; 

разноцветные клубочки. 

4 неделя 

Рисование карандашом. 

Свободное движение руки 

во время рисования. 

Приемы рисования круга. 

Цвет: синий, желтый, 

красный. Разноцветные 

обручи для кукол. 

Приобщать к изобразительному искусству; 

развивать умения правильно держать в руке 

карандаш, рисовать предметы круглых 

форм, различать и называть цвета, 

располагать изображение по всему листу.  

Обручи разного цвета, 

цветные карандаши, листы 

бумаги, мольберт. 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя «Разноцветные обручи» 

Приобщать детей к изобразительному 

искусству; совершенствовать умение 

правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть; закреплять умение правильно 

называть цвета; подводить детей к 

изображению предметов разной формы 

(округлой) 

Картинки и иллюстрации с 

изображением цирковой 

гимнастики с обручами, 

детей, играющих с обручем. 



2 неделя 
«Блюдце молока» 

Рисование. 

Приобщать детей к изобразительному 

искусству; формировать  интерес к этому 

виду деятельности; закреплять названия 

цветов; приобщать детей к декоративной 

деятельности; развивать умение ритмично 

наносить линии, штрихи. 

Картинки с изображением 

котенка и щенка, блюдца с 

молоком. 

3 неделя 

Рассматривание 

иллюстраций. 

«Разноцветный флаг» 

Формировать умение набирать краску на 

кисть; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время 

рисования; закреплять название цветов 

(красный, синий, белый); обращать 

внимание на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому 

предмету. 

Иллюстрации и рисунки с 

изображением российского 

флага. Шаблоны триколора 

для раскрашивания по 

количеству детей; 

разноцветные карточки. 

4 неделя «Разукрашивание домика» 

Приобщать детей к изобразительному 

искусству; совершенствовать умение 

правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть; закреплять названия цветов; 

подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлой). 

Картинки и иллюстрации с 

изображением сказочных 

домиков; контуры домика на 

листах белой бумаги; 

краски, фломастеры, 

карандаши. 



ДЕКАБРЬ 

Неделя Тема Цели Материалы 

1 неделя 

Работа с наглядно-

дидактическим комплектом 

по моделированию из 

бумаги. Конструирование 

домика из плоских 

геометрических бумажных 

фигур 

Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду 

деятельности; учить выкладывать в 

определенной последовательности на листе 

бумаге детали аппликации; формировать 

умение аккуратно пользоваться клеем; 

вызывать у детей радость от полученного 

изображения; закреплять знания формы, 

цветов предметов.  

Деревянный конструктор, 

белые листы бумаги, 

заготовки деталей домика 

(прямоугольник, квадрат, 

треугольник) из цветной 

бумаги по числу детей в 

группе, клей, кисточки для 

клея, обруч. 

2 неделя 

Создание композиции в 

рисунке «Снежные 

комочки» 

Поощрять участие детей в совместных 

играх; воспитывать умение слушать новые 

стихи; рассматривать с детьми 

иллюстрации; совершенствовать умение 

правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть, добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время 

движения; закреплять знание названий 

цветов; подводить детей к изображению 

Иллюстрации рисунки с 

зимним пейзажами, 

изображением снеговиков, 

играми детей в зимнее время 

года; мячи разных размеров. 



предметов округлой формы. 

3 неделя «Рукавичка-домик»» 

Поощрять участие детей в совместных 

играх; совершенствовать умение правильно 

держать карандаш, фломастер, кисть, 

добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время движения; 

закреплять знание названий цветов. 

Шаблон вертикальных 

кругов на голубой бумаге в 

виде снеговика по 

количеству детей в группе, 

карандаши, краски, 

кисточки, фломастеры. 

4 неделя 
«Новогодняя елка с 

огоньками и шариками» 

Поощрять участие детей в совместных 

играх; рассматривать с детьми 

иллюстрации; совершенствовать умения 

правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть, добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время 

движения; закреплять названия цветов. 

Иллюстрации и рисунки с 

изображением нарядной 

елки, хоровода детей вокруг 

праздничной елки, 

новогодних игрушек; 

альбомы, карандаши. 

ЯНВАРЬ 

Неделя Тема Цели Материалы 

3 неделя  

«Снеговик» Показ приемов 

рисования больших и 

маленьких кругов.  

Поощрять участие детей в совместных 

играх; совершенствовать умение правильно 

держать карандаш, фломастер, кисть, 

добиваться свободного движения руки с 

Иллюстрации и рисунки с 

изображением снеговика, 

альбомы, карандаши. 



карандашом и кистью во время движения; 

закреплять знание названий цветов; умение 

чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета.  

4 неделя 
«Украсим рукавичку-

домик» 

Поощрять участие детей в совместных 

играх; совершенствовать умение правильно 

держать карандаш, фломастер, кисть, 

добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время движения; 

закреплять знание названий цветов. 

Шаблон рукавички, 

вырезанный из белой бумаги 

– по количеству детей в 

группе, карандаши, краски, 

кисточки, фломастеры. 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя Тема Цели Материалы 

1 неделя 

Изобразительная 

деятельность – рисование 

предметов округлой формы, 

предмета, состоящего из 

комбинаций разных форм и 

линий.  

Формировать интерес к эстетической 

стороне окружающей действительности; 

приобщать к изобразительному искусству; 

совершенствовать навык свободного 

движения руки с кистью во время рисования 

Бумага, кисти, краски, 

бумажные или тканевые 

салфетки, вода. 

2 неделя 
Сюжетная композиция. 

Природа . Деревья в лесу. 

Формировать умение создавать несложные 

композиции, повторяя изображение одного 

Листы бумаги, карандаши, 

иллюстрация с 



«Погуляем по зимнему 

лесу» 

предмета (деревья); совершенствовать 

умение правильно пользоваться карандашом  

изображением зимнего леса 

3 неделя 

Скоро День защитника 

Отечества – праздник пап, 

дедушек. Рисование 

открытки «Воздушные 

шары» 

Формировать представление о празднике 

пап, дедушек; воспитывать патриотические 

чувства; развивать умение рисовать прямые 

линии (ниточки), закрашивать шарик 

полностью.  

Белые листы бумаги, краски, 

кисточки, стаканы с водой , 

салфетки; образец открытки. 

4 неделя 

«Рельсы для трамвайчика» 

рисование прямых линий. 

Величина: «длинный», 

«короткий». 

Приобщать детей к изобразительному 

искусству; совершенствовать умение 

правильно держать в руке фломастер; 

развивать умение проводить 

горизонтальные прямые длинные линии, не 

отрывая руки. 

Листы белой бумаги, 

фломастеры; картинка с 

изображением трамвая и 

рельсов. 

МАРТ 

Неделя Тема Цели Материалы 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

АПРЕЛЬ 



Неделя Тема Цели Материалы 

    

    

    

    

МАЙ 

Неделя Тема  Цели Материалы 

    

    

    

    

 


