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Перспективно-тематическое планирование по изобразительной деятельности  в старшей разновозрастной группе 
«Ромашка» 

(пятница) 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем 
занятий в 

нерегламентированно
й и свободной 
деятельности 

Мес
яц 

Тема недели Тема занятия Программные задачи Методическое 
обеспечение 

С
Е

Н
Т

Я
БР

Ь 

«До свиданья, 
лето, здравствуй, 
детский сад»  

Рисование «Букет 
ромашек, божья 
коровка и птичка» 
 

Задачи: продолжать знакомить детей с 
натюрмортами смешанного вида;  
рассмотреть натюрморт Ф. П. Толстого 
«Букет цветов, бабочка и птичка»;  
раскрыть его тайну, помочь детям 
использовать полученные знания в 
собственном творчестве; учить 
передавать характерные особенности 
цветов   
ромашек, их формы и строения, 
величина, расположения на стебле и  
положения в вазе 

( Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий  
в  ст.гр.д/с ИЗО» 
стр.13-14,з.№ 5) 
 
 

1. Рассматривание 
натюрмортов Ф.   
Толстого «Цветок, 
бабочка и муха», Л. 
Фейта «Натюрморт с 
цветами, фруктами и  
попугаем» 
2.Рассматривание 
иллюстраций, 
коллекций   
«Цветы», 
«Насекомые», 
«Птицы» 

«Все профессии 
нужны, все 
профессии 
важны» 

Рисование  «Кем я 
буду, когда вырасту?» 

Задачи: уточнение знаний о профессиях, 
учить передавать в рисунках 
особенности различных профессий 

(Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» стр. 15)  
 

1.Беседа о профессиях 
родителей 
2.Д/и «Кому что нужно 
для работы?» 
 

«Собирай урожай 
и на зиму запасай» 

Лепка «Лукошко с 
ягодами и грибами»  
 

Задачи: продолжать учить детей 
составлять натюрморт, упражнять в 
умении отличать жанр «натюрморт» от 
других видов искусства, развивать 

(Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» стр. 

1.Рассматривание  
сюжетных картинок 
«Сбор урожая» 
2.Беседы 



навыки создания объемных 
изображений, упражнять в лепке 
различных форм грибов и ягод, 
передавая их характерные особенности  

150)  
 

3.Загадывание загадок 
о грибах и фруктах 

« Наша Родина-
Россия» 

Аппликация  
«Российский флаг» 

Задачи: учить вырезать полоски 
одинаковой ширины, правильно 
чередовать цвета российского флага и 
составлять  его из полосок 

(Лыкова, 
«Изобразительная 
деятельность в д/с» 
стр.31) 

1.Знакомство с 
символикой России 
2.Рассматривание 
фотографий и 
иллюстраций с 
изображением флага, 
герба 

О
К

Т
Я

БР
Ь 

«Что я знаю о 
себе» 
 
 

Рисование 
«Автопортрет» 

Задачи: учить детей рисовать 
автопортрет - развивать умение   
подмечать сходство с собой, 
проявленное в мимике лица, в 
выражении и цвете  
глаз, в манере одеваться; воспитывать 
аккуратность в работе с гуашью 
 
 

( Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий  
в  ст.гр.д/с ИЗО» 
стр.69-70,з.№ 6) 
 

1. Рассматривание  
Портретов великих 
людей (художников, 
писателей и т.д.) 
2. Рассматривание 
своих фотографий 
3.Конструирование 
фигурки человека из 
бумаги 

«Осени весёлый 
хоровод» 

Аппликация «Ветка с 
осенними листьями»  
 
 

Задачи: закреплять у детей умение из 
бумаги, сложенной вдвое, вырезать 
симметричные формы, из бумаги, 
сложенной в несколько раз, получая 
одинаковые листья, красиво располагать 
их, закреплять правила обращения с 
ножницами, развивать эстетическое 
восприятие.  Анализировать свою 
выполненную работу, и работу 
товарищей 

(Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчества» стр. 
148) 
 

1.Наблюдение 
листопада на прогулке 
2. Рассматривание и 
сбор листьев красивой 
формы и окраски 
3. Д/и «С какого дерева 
листок?» 

«Птицы» Рисование 
«Воробышек» 
 
 
 

Задачи:формировать у детей 
обобщенное представление о внешнем 
облике птицы, понимание, что все 
птицы, несмотря на различия в окраске 
форме и величине частей, сходны по 
строению; познакомить со штриховыми 
рисунками птиц; учить передавать в 

(Комарова Т.С., 
«Детское 
художественное 
творчество» стр. 46) 
 
 

1. Рассматривание птиц 
на иллюстрациях 
2.Загадывание загадок 
о птицах 
3. Наблюдения за 
воробьями на прогулке 
 



рисунке характерные особенности 
воробья: пропорции его тела, цвет 
оперения, форму клюва, хвоста 

«Дружат  дети 
всей Земли» 

Лепка «Весёлый 
хоровод» 

Задачи:учить передавать относи 
тельную величину частей фигуры и 
изменения их положения при движении 
(водят хоровод). Учить лепить фигуру из 
целого куска  пластилина. Закреплять 
умение прочно устанавливать фигуру на 
подставке 

(Лыкова, 
«Изобразительная 
деятельность в 
д/с»стр.17,з.№ 2) 

1.Рассматривание 
сюжетных картинок 
2. Рассматривание 
девочек и мальчиков 
3.Рисование фигуры 
человека палочками на 
песке  

Н
О

Я
БР

Ь 

«Что такое 
хорошо и что 
такое плохо»    
(культура 
поведения и 
общения, этикет) 

Рисование «Любимый  
герой из 
мультфильма» 

Задачи: рисование  героя телепередачи 
«Спокойной ночи, малыши!» (Хрюша, 
Степашка или Лунтик). Учить 
передавать форму тела, головы и другие 
характерные особенности.  Учить 
рисовать контур простым карандашом.  
Закреплять умение аккуратно 
закрашивать 

(Комарова Т.С. , 
«Детское 
художественное 
творчество» , стр.84) 

1.Беседа о просмотре  
любимых телепередач 
2. Рисование в 
альбомах для 
раскрашивания 
любимых 
мультипликационных 
героев 

«Я и моя семья» Аппликация «Наш 
дачный домик» 
 

Задачи: учить по собственному замыслу 
располагать элементы "кирпичики" в 
шахматном порядке, продолжать учить 
выполнять симметричное вырезывание и 
надрезы, дополнять постройку деталями 
- крыша, окна, а также выполнять другие 
элементы композиции - деревья, цветы, 
заборчик 
 

(Богатеева, 
"Аппликация в д/с" 
стр. 102) 
 
 

1.Рассматривание 
иллюстраций домов 
2.Рисование в 
свободной 
деятельности разных 
видов построек 

«Эти мудрые 
сказки» 

Лепка «Кот, петух и 
лиса» 
 

Задачи: закреплять у детей умение 
передавать сюжет сказки, лепить 
персонажей сказки, видеть пропорции и 
величину фигурок животных. Побуждать 
детей к составлению композиции 
спектакля, обыгрывать поделки, 
показывая пластилиновый спектакль 

(Казакова 
"Развивайте у 
дошкольников 
творчество" стр. 
157) 

1.Чтение и 
инсценировка сказки 
"Кот, петух и лиса" 
2.Рассматривание 
иллюстраций 
 

«Общаемся друг с 
другом» 

Рисование «Портрет 
друга» 
 

Задачи: дать представление о жанре 
портрета; развивать в детях   
способность вглядываться в 

( Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий  
в  ст.гр.д/с ИЗО» 

1.Беседа о друзьях 
2.Рассматривание 
схемы «Человек», 

 



человеческие лица; учить рисовать 
портрет друга, правильно изображать 
черты его лица 
 

стр.66,з.№ 2) 
 

фотографий с 
друзьями; 
рассматривание 
детских портретов,   
написанных 
художниками 

Д
Е

К
А

БР
Ь 

«Братья наши 
меньшие» 

Аппликация «Кошки 
на окошке» 

Задачи: составлять сюжетную 
композицию из окошек с 
симметричными силуэтами кошек и 
декоративными занавесками разной 
формы 
 
 

( Лыкова, 
«Изобразительная 
деятельность в д/с» 
стр.38-39,з.№ 12) 
 

1.Рассказы детей 
об образе жизни, 
повадках 
своего любимого 
животного  
2. Загадки  и стихи о 
домашних животных 

«Наши обычаи и 
традиции» 

Лепка «Лошадка» 
(дымковская игрушка) 

Задачи: закреплять умения детей 
передавать характер и особенности 
дымковских народных игрушек, его 
цветовую гамму, развивать 
самостоятельность, творчество, 
совершенствовать технические навыки и 
умения в лепке лошадки по дымковской 
игрушке 

( Лыкова, 
«Изобразительная 
деятельность в д/с» 
стр.60-61,з.№ 23) 
 

1.Беседа о 
рождественских 
праздниках 
2.Рассматривание 
масок 

«Зимушка-зима» 
 

Рисование «Морозные 
узоры » (гжельская 
роспись) 

Задачи: учить подбирать холодные  тона 
для композиции, изображать в стиле 
гжельской росписи.  Закреплять умение 
свободно пользоваться  цветовой 
гаммой, накладывать цвет на цвет, 
использовать элементы гжельской 
росписи. Знакомство с характерными 
особенностями гжельской  росписи 
(элементы, композиция, цветосочетания) 

Альбом «Гжельская 
роспись» 

1.Беседа о зиме, 
зимней природе 
2.Рассматривание 
альбома «Гжель» 

«Самый весёлый 
праздник»  

 

Рисование «Весело 
будет на празднике  
елки» 

Задачи:  учить составлять сюжетную 
композицию, выполнять работу 
творчески и  в определенной 
последовательности 

(Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» ,стр. 
169) 
  

1.Беседа о 
праздновании Нового 
года. 
2.Разучивание песен, 
стихов, танцев 

Я Н  

КАНИКУЛЫ Игры   1.Рассказы о 



Беседы 
Колядки 
Рождество 

проведенных 
праздниках 
2.Разучивание колядок 
3.Игры народные 

«Азбука 
безопасности»   

Лепка 
«Весёлыйсветофорчик
» 

Задачи: учить лепить светофор из 
частей разной формы  и величины  с 
передачей характерных 
особенностейвнешнего вида светофора; 
развивать умения определять форму и 
величину исходных форм для лепки 
разных частей  

(Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество») 
 

1.Рассматривание 
светофора  и улицы на 
картинках  
2.Д/и «Красный, 
жёлтый, зелёный» 

«Мир предметов » Рисование 
«Жостовские подносы»   

Задачи: познакомить детей с 
особенностями жостовской росписи, 
учить детей расписывать подносы 
разной формы по мотивам жостовской 
росписи; размещать в центре крупные 
цветы, заполняя композицию листьями. 
Воспитывать интерес к народно 
творчеству 

(«Русский 
сувенир»,стр.17 ) 
 

1.Рассматривание 
таблиц с элементами 
жостовской росписи 
2.Рисование в 
книжках-раскрасках 
элементов жостовской 
росписи 

 «Правила на всю 
жизнь» 

Рисование по сказке 
«Три медведя» 

Задачи: продолжать знакомить с 
сюжетным рисованием, учить составлять 
композицию, продумывать ее 
содержание, планировать работу. Учить 
располагать рисунок на всем листе, 
подбирать гамму красок. Учить 
изображать по выбору один из эпизодов 
знакомой сказки 

(Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество») 
 

1.Беседы о правилах 
поведения в лесу 
2.Д/и «Опасно- 
неопасно» 
3.Беседы по сказкам 
«Чему нас учат 
сказки?» 

Ф
Е

В
РА

Л
Ь 

«Сохрани своё 
здоровье сам» 

Рисование  
«Спортивные 
принадлежности» 

Задачи: закреплять умение передавать в 
рисунке знакомые спортивные 
принадлежности, подбирать 
соответствующие цвета 

( Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий  
в  ст.гр.д/с ИЗО») 
 

1.Беседа о спорте, ЗОЖ 
2. Рассматривание 
иллюстраций 
«Спортивные 
принадлежности» 

«Широкая 
Масленица – 
Сырная неделя» 

Лепка «Русская 
матрешка»(узор 
методом рисования 
стекой)  
 

Задачи:  воспитывать интерес к 
народному творчеству; дать   
представление о том, как народные 
мастера делают игрушки; познакомить с 
историей  

( Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий  
в  ст.гр.д/с ИЗО» 
стр.58-59з.№ 3) 
 

1.Рассматривание 
игрушек, игры с ними  
2.Рассматривание 
иллюстраций, 
открыток, альбомов С. 



 русской матрешки; научить лепить 
форму матрешки и украшать ее русским 
узором  

Яковлева, «Русский 
узор»  

«Наша Армия 
сильна» 

Аппликация 
предметно-
декоративная 
«Галстук для папы» 
 
 

Задачи: освоение и сравнение разных 
способов изготовления и оформления 
галстука  из цветной бумаги для 
оформления папиного портрета 

( Лыкова, 
«Изобразительная 
деятельность в д/с» 
стр.138-139,з.№ 62) 
 

1.Рассказ воспитателя о 
Дне 
защитников Отечества, 
о  
родах войск 
2.Рассматривание 
иллюстраций 

«Обитатели   рек, 
морей и океанов»  

Рисование 
«Кружевные рыбки»  
 

Задачи: продолжать знакомить детей с 
графическим изображением   
предметов, научить передавать признаки 
необычности, сказочности образов с 
помощью различных средств 
выразительности - линий, цвета, пятна,  
декора 
 

( Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий  
в  ст.гр.д/с ИЗО» 
стр.52-53з.№ 6) 
 

1. Чтение сказки А.С. 
Пушкина «Сказка о  
рыбаке и рыбке» 
2.Рассматривание 
иллюстраций, 
открыток, картинок,   
альбомов, гравюр по 
теме «Рыбы» 
3.Заучивание 
стихотворения 
«Красивые рыбки». 

М
А

РТ
 

«Женский день – 8 
Марта» 

Аппликация объемная 
«Ветка мимозы для 
мамы»  

Задачи:тренировать в выполнении 
наклеивания комочков из бумаги, 
закреплять умение мелкие надрезы, 
симметричное вырезание предметов. 
Продолжать учить выполнять объемную 
аппликацию. Воспитывать желание 
порадовать своих мам, бабушек,  в 
праздник 8 Марта 

(Богатеева  
«Аппликация в д/с», 
стр. 118) 
 
 

1.Беседа о весенних 
изменениях в природе, 
о весенних 
цветах 
 2.Рассказ о празднике 
8 Марта 

КАНИКУЛЫ    1.Беседы 
2.Рассказы детей о том, 
как поздравляли мам 
3.Художественное 
слово  
4.Повторение песен 

«Весна, весна и 
все ей рады» 

Рисование с натуры 
«Ветка сирени в вазе»  

Задачи: продолжать учить  передавать  
относительную величину  вазы и ветки, 

(Комарова Т.С., 
«Детское 

1.Беседа о весне 
2.Чтение стихов, 



расположение отростков, их примерное 
число, характерный цвет вазы и сирени. 
Побуждать передавать в рисовании 
красоту весенних цветов доступными 
средствами выразительности 

художественное 
творчество» стр.159) 

рассказов о весне 
3.Рассматривание 
цветущих веток 
деревьев и кустарников 

 «Маленькие 
исследователи»  

Лепка рельефная 
декоративная 
«Солнышко, 
покажись!» 

Задачи:  создание солнечных 
(рельефных) образов пластическими 
средствами по мотивам декоративно-
прикладного искусства, воспитывать  
уважение к народным умельцам  

( Лыкова, 
«Изобразительная 
деятельность в д/с» 
стр.148-149,з.№ 68-
69) 
 

1. Рассматривание 
иллюстраций в книгах 
(изображение солнца) 
2.Рассматривание 
альбомов, плакатов 
«Народные 
орнаменты» 

А
П

РЕ
Л

Ь 

«День веселья и 
смеха» 

Рисование «Картинки-
невидимки»  
 

Задачи:  учить изображать смешные 
картинки, познакомить с 
изобразительными и выразительными 
возможностями и различными 
художественными материалами - 
парафин, акварельные краски, с 
нетрадиционной техникой рисования, 
развивать фантазию, творчество, 
самостоятельность 

(Д/в N 6,97 стр. 55, 
Т.М. Бондаренко 
№4, стр.42) 
 
 

1.Беседа  о дне смеха- 
1апреля 
2. Рассматривание 
смешных картинок в 
книгах 
3. Вспоминаем 
смешные истории 

«Всё о космосе» Лепка «Покорители 
космоса»  
  
 

Задачи:совершенствовать умение 
лепить фигуру человека; предложить 
варианты лепки конструктивным и 
комбинированным способами; показать 
рациональный прием лепки; нацелить на 
изображение характерной экипировки, 
передавать движение космонавтов 

(Лыкова "Лепим, 
фантазируем, 
играем" стр. 85) 
 

1.Беседа о  космосе 
2.Рассматривание 
портретов космонавтов 
3.Схематическое 
изображение человека 
с передачей движения 

« Такие разные 
насекомые» 

Рисование  
«Насекомые» 

Задачи: учить  рисовать различных 
насекомых , передавая  их особенности 
(строение тела, окраска). познакомить с 
новым способом изображения – 
монотипией (ТРИЗ), формировать 
навыки рисования по нетрадиционной 
технике, развивать творчество, фантазию 

(Комарова Т.С. , 
«Детское 
художественное 
творчество» , стр.60) 

1.Загадки о насекомых 
2.Рассматривание 
альбома «Насекомые» 
3. Заготовка крылаток 
из клёна для поделок 

«Земля – наш 
общий дом» 

Аппликация «Реки, 
горы и моря» 

Задачи: закреплять умение продумывать 
содержание работы, показывать цветом 

(Комарова Т.С. , 
«Детское 

1.Иллюстрации с 
изображением нашей 



 «характер» рельефа планеты (подобрать 
нужные цвета и оттенки) 

художественное 
творчество» , стр.62) 

планеты 
2. Рассматривание  
глобуса, карты 

М
А

Й
 

«Мир растений» Лепка барельефа 
«Одуванчик» 
 
 

Задачи:  учить выполнять барельеф, 
используя стеку, располагать работу на 
картоне, подбирая цветовую гамму 

(Лыкова "Лепим, 
фантазируем, 
играем" стр. 88) 
 

1.Загадки об 
одуванчике 
2. Рассматривание 
схемы «Одуванчик» 
3. Наблюдение за 
одуванчиками на 
прогулке 

«День  Победы» Рисование  «Салют 
Победы» 
 

Задачи: учить детей изображать 
праздничный салют, используя всю 
цветовую гамму и нетрадиционные 
методы рисования 

(Комарова Т.С. , 
«Детское 
художественное 
творчество», стр.60) 

1.Беседа о Дне Победы 
2. Разучивание стихов 
о ветеранах 
3. Беседа о родах войск 

«Что из чего и для 
чего» (предметы и 
материал)  
 

Рисование  
«Хохломские ложки» 

Задачи:учить детей новой композиции 
хохломского узора - изображению 
закругленной ветки с ягодами, 
соответствующей форме изделия; ввести 
в узор новые элементы - ягоды 
клубники, малины, крыжовника; учить 
рисовать узоры на разных фонах - 
красном, черном, желтом, в 
соответствии с фоном самостоятельно 
подбирать краски для узора 

(Альбом «Хохлома», 
Швайко "Занятия по 
ИЗО" стр. 153) 
 

1.Беседа о народных 
промыслах 
2. Рассматривание 
деревянных ложек 
«Хохлома» 
3. Альбом «Золотая 
Хохлома» 

 «Чудесный мир 
книг» 

Аппликация «По 
морям, по волнам…»  
 

Задачи: создание кораблика из бумаги, 
самостоятельное комбинирование 
приёмов силуэтной и рельефной 
аппликации (передача движения) 

(Лыкова, 
«Изобразительная 
деятельность в д/с»  
стр.174-175,з.№79) 
 

1.Чтение 
стихотворения 
«Кораблик» 
2. Рассматривание 
иллюстраций в книге с 
изображением 
кораблика 

 

 

 


