
Образовательная область:  художественно – эстетическое развитие                                       

Непосредственно-образовательная деятельность: «Рисование» 

Цель: создание условий для формирования у детей умения рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов и добавляя к ним другие. 

Задачи: формировать и закреплять представления о форме предметов, величине, расположении частей; помогать 

детям, при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами; направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже; продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах  окружающих предметов 

природы; к уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить цвета; учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков; 

развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира; закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их 

при создании изображения; учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении; ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии в точки – концом ворса кисти; закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета; к концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш; формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование: продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров; использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей; познакомить детей с 

городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи; видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

 

Сентябрь 

Сентябрь 01 –  04 

 

Тема недели:  

Адаптационная неделя 

Цель: проведение мониторинга, 

выявление проблемных зон, 

Методическая литература:  

Конспект воспитателя 



«Здравствуй детский 

сад» 

(игрушки, комнатные 

растения, труд 

работников детского 

сада) 

построение образовательного маршрута 

 

Сентябрь 07-11                                       

Тема недели: 

«Во саду ли, в огороде» 

(овощи, фрукты, 

заготовки на зиму, хлеб) 

НОД Тема:   «Яблоко - спелое, красное, сладкое» 

Цель: формирование умений у детей рисовать 

красками (карандашами) многоцветное яблоко. 

Методическая литература:  

И.А. Лыкова стр.44 

Сентябрь 14-18                                            

Тема недели:  

«Краски осени»   

(грибы, ягоды) 

 

НОД Тема: «Кисть рябинки, гроздь калинки… 

Цель: формирование умений у детей рисовать кисть 

рябины ( калины) ватными палочками , а листочки  

приемом примакивания ворса кисти. Закрепление 

представлений о соплодиях( кисть, гроздь) и их 

строениях. 

Методическая литература: 

 И.А.Лыкова  стр.48 

 

 

Сентябрь 21-25                                          

Тема недели:  

«Листопад»  

(деревья, хвойные и 

лиственные, кустарники) 

НОД Тема: «Золотая осень»                                                       

Цель: формирование умений у  детей изображать 

осень. Упражнение в умении рисовать дерево, 

осеннюю листву. 

Методическая литература:  

Т.С. Комарова стр. 31 



Сентябрь28-02                                                           

Тема недели:  

«Животный мир» 

(домашние животные, 

домашние птицы) 

НОД Тема:  «Храбрый петушок» 

Цель: формирование умений у  детей  рисовать 

петушка красками. Совершенствование техники 

владения кистью. 

Методическая литература:  

И.А.Лыкова стр.36 

 Октябрь  

Октябрь 05-09                                     

Тема недели:  

«Животный мир»  

(дикие животные) 

НОД Тема: «Мышка и мишка» 

Цель: формирование умений у  детей выделять в 

сказке  один эпизод и создавать простую сюжетную 

композицию. Совершенствование техники рисования 

гуашевыми красками. 

 

Методическая литература: 

 И.А.Лыкова стр.96 

Октябрь 12-16                                    

Тема недели:    

«Азбука безопасности» 

(дорожная безопасность, 

пожарная безопасность) 

НОД Тема:  «Рисование по замыслу» 

Цель: формирование умений у  детей  

самостоятельно выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до конца, правильно держать 

карандаш. 

Методическая литература:  

 Т.С. Комарова стр. 38 

Октябрь 19-23                              

Тема недели: 

 «Быть здоровыми 

хотим»  

(профилактика гриппа)          

полезные продукты 

питания, лекарственные 

растения) 

НОД  Тема: «Апельсины и лимоны- полезные 

продукты» 

Цель: формирование умений и  знаний у детей о 

витаминах и витаминосодержащих продуктах, 

закрепить знания об овощах, фруктах и ягодах. 

Методическая литература:  

конспект воспитателя 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2017/03/02/hudozhestvenno

-esteticheskoe-razvitie 

Октябрь 26-30                                                         

Тема недели:  

НОД Тема:  «Дом, в котором ты живешь» 

Цель: формирование умений у  детей рисовать  

Методическая литература:  

Т. С. Комарова стр. 77 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2017/03/02/hudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2017/03/02/hudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2017/03/02/hudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie


«Мой дом, мой город, 

моя страна – Россия» 

(символика, столица 

нашей Родины,  

географическая карта 

страны,  

достопримечательности 

Березовки, знаменитые 

люди поселка) 

большой дом, передавать прямоугольную форму 

стен, окон. 

 

 Ноябрь  

Ноябрь 02 – 06                                          

Тема недели: 

 «Вокруг света» 

(путешествие по странам 

и континентам, глобус, 

животные) 

НОД Тема: «Красивая птичка»                                                                        

Цель: формирование умений у  детей рисовать 

птичку. Упражнение в рисовании красками, кистью. 

 

Методическая литература:  

Т. С. Комарова стр. 61 

Ноябрь 09 – 13                                         

Тема недели:  

« Моя семья» 

НОД «Нарисуй  какую  хочешь картинку» 

Цель: формирование умений у  детей задумывать 

содержание рисунка, доводить замысел до конца. 

Методическая литература:  

Т. С. Комарова стр. 82 

Ноябрь 16-20 

Тема недели:  

« Быть воспитанным 

хочу» (Этикет) 

 

 

НОД Тема:  «Красивые тарелочки»                                                                     

Цель: формирование умений у  детей украшать 

круглую форму                    волнистыми линиями и 

«следами-листочками», подобрав краску в 

соответствии с цветом контура,   воспитывать 

желание оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 

Методическая литература: 

 конспект воспитателя 

https://vscolu.ru/konspekty-

zanyatij/konspekt-zanyatiya-igry-po-

izobrazitelnoj-deyatelnosti-krasivye-

tarelochki.html 

https://vscolu.ru/konspekty-zanyatij/konspekt-zanyatiya-igry-po-izobrazitelnoj-deyatelnosti-krasivye-tarelochki.html
https://vscolu.ru/konspekty-zanyatij/konspekt-zanyatiya-igry-po-izobrazitelnoj-deyatelnosti-krasivye-tarelochki.html
https://vscolu.ru/konspekty-zanyatij/konspekt-zanyatiya-igry-po-izobrazitelnoj-deyatelnosti-krasivye-tarelochki.html
https://vscolu.ru/konspekty-zanyatij/konspekt-zanyatiya-igry-po-izobrazitelnoj-deyatelnosti-krasivye-tarelochki.html


Ноябрь 23-27 

Тема недели:  

«Миром правит доброта» 

(неделя добра)» 

 

НОД Тема:  «Красивые салфетки» 

Цель: формирование умений у  детей детей рисовать  

узоры на салфетках  круглой и квадратной формы. 

Методическая литература:  

И.А.Лыкова стр.112 

 Декабрь  

Декабрь 30-04 

Тема недели: 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

НОД Тема:  « Морозные узоры» 

Цель: формирование умений у  детей рисовать 

морозные узоры. Совершенствование техники 

рисования кончиком кисти. 

 

Методическая литература:  

И.А.Лыкова стр.68 

Декабрь 07-11                    

Тема недели:  

«Край родной-навек 

любимый» 

НОД Тема:  «Мой родной город» 

Цель: формирование умений у детей рисовать 

отдельные предметы ,закрепление представлений о 

форме предметов, величине, уточнить представление 

о родном городе. 

 

Методическая литература:  

конспект воспитателя 

http://globuss24.ru/doc/konspekt-

zanyatiya-po-risovaniyu-v-sredney-

gruppe 

Декабрь 14-18                                   

Тема недели:  

«Кто, как готовится к 

зиме»  

(зимующие птицы, дикие 

животные, одежда 

людей) 

НОД «Кто в каком домике живет» 

Цель: формирование умений и представлений детей о 

том, где живут  животные, птицы. Обучение 

создавать изображения предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, треугольных частей. 

 

Методическая литература:  

Т.С. Комарова стр.45 

Декабрь 21-25                                             

Тема недели: 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

НОД Тема:  «Наша елочка» 

Цель: формирование умений у  детей рисовать 

праздничную елочку. Совершенствование техники 

рисования гуашевыми красками. 

 

Методическая литература: 

 И.А.Лыкова стр.76 

http://globuss24.ru/doc/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe
http://globuss24.ru/doc/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe
http://globuss24.ru/doc/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe


 (новый год, зимние 

забавы, зимние виды 

спорта) 

Декабрь 28-31                                             

Тема недели: 

«С новым годом!» 

НОД Тема:  «Новогодние подарки» 

Цель: формирование умений у  детей рисовать 

задуманное. Совершенствование техники рисования 

карандашами. 

Методическая литература:  

конспект воспитателя 

 

 Январь  

Январь 11-15                                            

Тема недели: «Народная 

культура»                                           

(традиции, ремесла) 

НОД Тема:  «Украсим кукле платьице» 

Цель: формирование умений у  детей составлять 

узор, состоящий из вертикальных и горизонтальных 

линий, точек, кругов. Следить за правильным 

положением руки и кисти. Развитие эстетического 

восприятия. 

 

Методическая литература:  

Т. С. Комарова стр. 68 

Январь 18-22                                      

Тема недели: 

«Маленькие 

исследователи» 

НОД Тема:  «Путешествие в Страну Рисовандию»                 

Цель: формирование умений у  детей и навыков в 

свободном экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в различных 

нетрадиционных техниках. 

Методическая литература:  

конспект воспитателя 

http://www.inksystem-az.com/zanyatie-

netradicionnymi-texnikami-risovaniya-

puteshestvie-v-stranu-risovandiyu-

srednyaya-gruppa / 

Январь 25-29                                     

Тема недели:  

«Наш быт»  

(мебель, бытовая 

техника, посуда) 

НОД Тема:  «Украсим чашки»                                                                    

Цель: формирование умений у  детей рисовать 

концом кисти узкие линии и точки, широкие – всей 

кистью. Закрепление умений чисто промывать кисть 

перед использованием другого цвета краски. 

Закрепление технических навыков работы с 

красками, кистью. 

Методическая литература:  

конспект воспитателя 

http://vospitateljam.ru/konspekt-

neposredstvenno-obrazovatelnoj-

deyatelnosti-po-realizacii-obrazovatelnoj-

oblasti-xudozhestvenno-esteticheskoe-

razvitie-risovanie-srednyaya-gruppa-dlya-

http://www.inksystem-az.com/zanyatie-netradicionnymi-texnikami-risovaniya-puteshestvie-v-stranu-risovandiyu-srednyaya-gruppa
http://www.inksystem-az.com/zanyatie-netradicionnymi-texnikami-risovaniya-puteshestvie-v-stranu-risovandiyu-srednyaya-gruppa
http://www.inksystem-az.com/zanyatie-netradicionnymi-texnikami-risovaniya-puteshestvie-v-stranu-risovandiyu-srednyaya-gruppa
http://www.inksystem-az.com/zanyatie-netradicionnymi-texnikami-risovaniya-puteshestvie-v-stranu-risovandiyu-srednyaya-gruppa
http://vospitateljam.ru/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-realizacii-obrazovatelnoj-oblasti-xudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie-risovanie-srednyaya-gruppa-dlya-detej-s-obshhim-nedor/
http://vospitateljam.ru/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-realizacii-obrazovatelnoj-oblasti-xudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie-risovanie-srednyaya-gruppa-dlya-detej-s-obshhim-nedor/
http://vospitateljam.ru/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-realizacii-obrazovatelnoj-oblasti-xudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie-risovanie-srednyaya-gruppa-dlya-detej-s-obshhim-nedor/
http://vospitateljam.ru/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-realizacii-obrazovatelnoj-oblasti-xudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie-risovanie-srednyaya-gruppa-dlya-detej-s-obshhim-nedor/
http://vospitateljam.ru/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-realizacii-obrazovatelnoj-oblasti-xudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie-risovanie-srednyaya-gruppa-dlya-detej-s-obshhim-nedor/


 detej-s-obshhim-nedor/ 

 Февраль  

Февраль 1-5 

Тема недели: 

 «Полетим, поедем, 

поплывём» 

 (транспорт) 

НОД Тема:  «Самолеты летят сквозь облака» 

Цель: формирование умений у  детей рисовать 

самолеты, летящие сквозь облака. Развитие 

эстетического восприятия. 

 

Методическая литература: 

Т. С. Комарова стр. 80 

Февраль 08-12 

Тема недели: 

«Я – человек»  

(организм, эмоции, 

туалетные 

принадлежности, обувь) 

НОД Тема:   «Девочка пляшет »                                                     

Цель: формирование умений у  детей 

рисовать фигуру человека, передавая простейшие 

соотношения по величине 

 

Методическая литература:  

Т.С.Комарова стр.60 

Февраль 15-19 

Тема недели: 

«Защитники Отечества 

(наша армия)» 

НОД Тема:  «Танк» 

Цель: формирование умений у  детей рисовать 

методом тычка. 

 

Методическая литература: 

 конспект воспитателя 

https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiy

a/neposredstvennaya-obrazovatelnaya-

deyatelnost-po-risovaniyu-v-srednej-

vozrastnoj-gruppe-tema-tank.html 

Февраль 22-26                                      

Тема недели: 

«Волшебница вода» 

(рыбы, морские 

обитатели)  

НОД Тема: « Рыбки плавают в аквариуме» 

Цель: формирование умений у  детей изображать 

рыбок, правильно передавать их форму. Закрепление 

умений рисовать кистью и красками. 

 

Методическая литература: Т.С. 

Комарова стр.43 

 Март  

Март 1-5 

Тема недели: «Женский 

день» 

НОД Тема:  «Расцвели красивые цветы» 

Цель: формирование умений у  детей рисовать 

красивые цветы. Развитие эстетического восприятия. 

Методическая литература: 

Т.С.Комарова стр.64 

http://vospitateljam.ru/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-realizacii-obrazovatelnoj-oblasti-xudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie-risovanie-srednyaya-gruppa-dlya-detej-s-obshhim-nedor/
https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/neposredstvennaya-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-risovaniyu-v-srednej-vozrastnoj-gruppe-tema-tank.html
https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/neposredstvennaya-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-risovaniyu-v-srednej-vozrastnoj-gruppe-tema-tank.html
https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/neposredstvennaya-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-risovaniyu-v-srednej-vozrastnoj-gruppe-tema-tank.html
https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/neposredstvennaya-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-risovaniyu-v-srednej-vozrastnoj-gruppe-tema-tank.html


Март 09-12                                                 

Тема недели: 

 «Со спортом дружим мы 

всегда»  

(здоровый образ жизни, 

спорт) 

НОД Тема:  «Как мы играли в подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

Цель: формирование умений у детей  с помощью 

выразительных  средств передавать в рисунке сюжет 

игры, образы. 

Методическая литература:  

Т.С.Комарова стр.71 

Март 15-19 

Тема недели: «Весна 

шагает по планете»  

(первоцветы, перелётные 

птицы) 

 

НОД Тема: «Нарисуй картину про весну» 

Цель: формирование умений у  детей передавать 

впечатления в рисунке от весны. Упражнение в 

рисовании красками( хорошо промаркивать кисть, 

осушать ее, набирать краску). 

Методическая литература:  

Т. С. Комарова стр. 81 

Март 22-26                                           

Тема недели:  

« Книга-друг человека» 

НОД Тема:  «Храбрый мышонок» 

Цель: формирование умений у детей передавать 

сюжет литературного произведения: создание 

композиции, включающей героя – храброго 

мышонка. 

Методическая литература:  

Т. С. Комарова стр. 72 

 Апрель  

Апрель 29-02                                     

Тема недели: «День 

смеха, цирк, театр» 

НОД Тема: «Маска клоуна» 

Цель: Развитие эстетического отношения к жизни, 

воспитание интереса к цирковому искусству. 

Воспитание самостоятельности и ответственности за 

выполняемую работу, а так же доводить работу до 

конца. 

Методическая литература:  

конспект воспитателя 

 

Апрель 05-09                                            

Тема недели:  

«Космос: планеты и 

звёзды»  

НОД Тема:  « Мое любимое солнышко» 

Цель формирование умений у  детей: образных 

представлений, воображение детей. Закрепление  

приемов рисования и закрашивания изображений. 

Методическая литература:  

Т.С. Комарова стр.74 



Апрель 12-16                                       

Тема недели:  

«Мир природы» 

(насекомые,     

земноводные) 

НОД Тема:  «Божья коровка» 

Цель: формирование умений у  детей рисовать яркие 

выразительные образы насекомых. 

 

Методическая литература:  

конспект воспитателя 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2013/04/16/konspekt-

neposredstvennoy-obrazovatelnoy-

deyatelnosti-dlya-detey 

Апрель 19-23 

Тема недели: Приведём 

планету в порядок. 

(Экология, Явления 

природы) 

Тема недели: Приведём 

планету в порядок. 

НОД Тема: «Радуга –дуга, не давай дождя»  

Цель: формирование умений у детей самостоятельно 

отражать свои представления о природных явлениях. 

Вызов интереса к изображению радуги. 

Методическая литература:  

И.А. Лыкова стр.138 

Апрель 26-30                                           

Тема недели:  

«Праздник весны и 

труда» 

 (профессии, 

инструменты) 

НОД Тема: «Украсим полоску флажками» 

Цель: формирование умений у детей рисовать 

предметы прямоугольной формы - флажок. 

Упражнение в умении аккуратно закрашивать 

рисунок. 

 

Методическая литература:  

Т.С.Комарова стр. 58 

 Май  

Май 04-07 

Тема недели: «День 

Победы» 

Тема недели: «День 

Победы»  

НОД Тема: «Салют Победы»  

Цель: формирование умения у детей рисовать салют. 

Развитие композиционных навыков, 

пространственных представлений: выделять в 

рисунке главное и второстепенное. 

Методическая литература:  

конспект воспитателя  

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2016/09/27/konspekt-

hudozhestvennoy-deyatelnosti-v-sredney-

gruppe-salyut 

Май 11-14 

Тема недели:  

НОД Тема: «Посмотрим в окошко» 

Цель: формирование умений у детей рисовать сюжет 

Методическая литература:  

И.А.Лыкова стр.20 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2013/04/16/konspekt-neposredstvennoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-dlya-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2013/04/16/konspekt-neposredstvennoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-dlya-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2013/04/16/konspekt-neposredstvennoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-dlya-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2013/04/16/konspekt-neposredstvennoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-dlya-detey


«Вот мы какие стали 

большими» 

по замыслу. Выявление уровня графических навыков 

и композиционных  способностей. 

 

Май 17-21 

Тема недели:  

«До свидания, детский 

сад! Здравствуй лето! 

НОД  Тема: «Козлятки выбежали на зеленый лужок» 

Цель: формирование умений  у детей рисовать 

животных. Закрепление знаний о том, что у всех 

животных тело овальной формы. 

Методическая литература:  

Т.С.Комарова стр.69 

Май 24-31 

Тема недели:  

«До свидания, детский 

сад! Здравствуй лето! 

НОД Тема: «Цветочное лето» 

Цель: Формирование умений у детей изобразить 

красоту природы. 

 

 

Методическая литература:  

конспект воспитателя 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2013/10/22/konspekt-

integrirovannogo-zanyatiya-tsvetochnoe-

leto 
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